
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 31.12.2019 № 1033 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении муниципальной 
программы Парфинского муници-
пального района «Развитие образо-
вания, молодежной политики и 
спорта в Парфинском муници-
пальном районе на 2020-2025 годы» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, 

Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и прове-

дения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администра-

ции муниципального района от 23.08.2013 № 643 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Парфинского муниципально-

го района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфин-

ском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации муниципального района от 13.11.2013 

№ 884 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 22.01.2015 

№ 37 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 28.09.2015 

№ 504 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 19.11.2015 

№ 651 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 



постановление Администрации муниципального района от 09.12.2015 

№ 726 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 31.12.2015 

№ 811 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 12.12.2016 

№ 962 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 22.03.2016 

№ 187 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 24.06.2016 

№ 471 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 21.07.2016 

№ 567 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 30.03.2017 

№ 177 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 31.03.2017 

№ 187 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

постановление Администрации муниципального района от 14.07.2017 

№ 494 «О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 

 



Утверждена  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.12.2019 № 1033 

 
Муниципальная программа  

Парфинского муниципального района  
«Развитие образования, молодежной политики и спорта  

в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет образования, спорта и молодежной 

политики Администрации Парфинского 

муниципального района (далее – Комитет 

образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

финансово-экономического, технического и мето-

дического сопровождения образовательных учреж-

дений Парфинского муниципального района» (да-

лее – МАУ «Центр сопровождения ОУ»); 

Образовательные организации муниципального 

района:  

общеобразовательные организации:  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Парфино» (далее – 

МАОУСШ п.Парфино),  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п.Пола» (далее – 

МАОУСШ п.Пола), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная шко-

ла д.Федорково» (далее – МАОУОШ д.Федорково),  

организации дополнительного образования: 

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Центр детского творчества» 

(далее – МАУ ДО «ЦДТ»),  

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» (МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино), 

Отдел культуры и архивного дела Администрации 

Парфинского муниципального района (по согласо-

ванию); 

районный совет ветеранов войны и труда (по согла-

сованию); 



Администрации сельских поселений (по согласова-

нию); 

ОМВД России по Парфинскому району (по согла-

сованию); 

ДОСААФ (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Новгородской облас-

ти по городам Старая Русса, Холм, Старорусскому, 

Холмскому, Парфинскому и Поддорскому районам 

(по согласованию) 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение на территории муниципального 

района доступного и качественного образования, 

соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, перспективным 

задачам развития экономики и потребностям 

населения муниципального района; 

2.Создание условий для успешной социализации 

молодежи, проявления и развития потенциала 

молодежи и его использования в интересах 

инновационного развития района; 

3. Обеспечение комплексной безопасности 

обучающихся, воспитанников, работников 

образовательных организаций; 

4. Обеспечение гражданам Парфинского района 

возможности систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый 

образ жизни; 

5. Патриотическое воспитание населения 

Парфинского муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Развитие системы образования Парфинского 

муниципального района; 

2. Развитие дополнительного образования в 

Парфинском муниципальном районе; 

3. Создание условий для получения качественного 

образования; 

4. Обеспечение деятельности образовательных 

организаций района и учреждения, 

обслуживающего и сопровождающего деятельность 

муниципальных организаций; 

5. Обеспечение деятельности Комитета 

образования, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

6. Развитие системы молодежной политики; 

7. Выявление, продвижение и поддержка 



активности молодежи и ее достижений в различных 

сферах деятельности, в том числе по 

волонтерскому движению; 

8. Предупреждение распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, 

формирование межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи; 

9. Организация патриотического воспитания 

населения района в ходе подготовки и проведения 

мероприятий патриотической направленности; 

10. Обеспечение пожарной безопасности 

организаций системы образования; 

11. Обеспечение антитеррористической и 

антикриминальной безопасности организаций 

системы образования; 

12. Обеспечение безопасности перевозок детей 

школьным транспортом; 

13. Обеспечение промышленной безопасности 

организаций системы образования; 

14. Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории  района; 

15. Улучшение кадрового обеспечения отрасли 

физической культуры и спорта; 

16. Информационное - методическое обеспечение 

патриотического воспитания населения и 

допризывной молодежи; 

17. Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан; 

18. Военно-патриотическое воспитание, 

взаимодействие с различными организациями, 

занимающимися подготовкой молодежи к военной 

службе 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы <*> 

1. «Развитие образования в Парфинском муници-

пальном районе»; 

2. «Развитие и реализация потенциала молодежи 

Парфинского муниципального района»;  

3. «Безопасность организаций системы образования 

Парфинского муниципального района»;  

4. «Развитие физической культуры и спорта на тер-

ритории Парфинского муниципального района»; 

5. «Патриотическое воспитание населения Парфин-

ского муниципального района». 

Сроки реализации 2020 – 2025 годы 



муниципальной 

программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы с разбивкой 

по годам реализации 

Областной бюджет: (тыс.руб.) 

2020 год – 113920,1 

2021 год – 127189,1 

2022 год – 85821,7 

2023 год –85821,7 

2024 год – 85821,7 

2025 год – 85821,7 

Всего: 584396,0 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 51090,5 

2021 год – 42110,0 

2022 год – 42110,0 

2023 год – 42110,0 

2024 год – 42110,0 

2025 год – 42110,0 

Всего: 261640,5 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 656,7 

2021 год – 606,7 

2022 год – 606,7 

2023 год – 606,7 

2024 год – 606,7 

2025 год – 606,7 

Всего: 3690,2 

Всего по муниципальной программе: (тыс. руб.) 

2020 год – 165667,4 

2021 год – 169905,8 

2022 год –128538,4 

2023 год – 128538,4 

2024 год – 128538,4 

2025 год – 128538,4 

Всего:849726,8 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

сохранится доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих услуги дошкольного образования, в об-

щей численности детей данного возраста, нуждаю-

щихся в таких услугах – 100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

поставленных на учет для предоставления места в 

дошкольной образовательной организации, но та-

ким местом по состоянию на 01 сентября текущего 

года не обеспеченных, в общей численности детей 



в возрасте от 1 года до 7 лет (актуальная очередь),  

- 0%; 

будет доведен к 2025 году до 100% и сохранится до 

окончания реализации Программы удельный вес 

обучающихся образовательных организаций в со-

ответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами общего образования; 

доля учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций увеличится до 

11% к 2025 году; 

удовлетворенность населения качеством образова-

ния увеличится до 62% к 2025 году; 

сохранится до окончания реализации Программы 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, в об-

щей численности детей этого возраста – 100%; 

отношение количества проведенных творческих 

мероприятий к количеству муниципальных меро-

приятий, утвержденных приказом Комитета обра-

зования, сохранится и составит 100% до окончания 

реализации Программы; 

доля детей, охваченных различными формами лет-

него отдыха, отнесенных к компетенции Комитета 

образования, составит к окончанию реализации 

Программы 80,0%; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного обра-

зования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных 

средств до окончания реализации Программы – 

100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов дополнительного персонифици-

рованного финансирования до окончания реализа-

ции Программы, составит не менее 7%; 

доля муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных организаций к 2025 году 

составит 100%; 

доля образовательных организаций, реализующих 



программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта, в общей численности муници-

пальных образовательных организаций, реализую-

щих программы общего образования, сохранится 

до окончания реализации Программы – 0%; 

сохранится доля образовательных организаций, в 

которых обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с – 

100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций до-

школьного образования сохранится до окончания 

реализации Программы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций об-

щего образования сохранится до окончания реали-

зации Программы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

сохранится до окончания реализации Программы – 

100%; 

уровень финансирования реализации мероприятий 

Программы сохранится до окончания реализации 

Программы – 100%; 

увеличится количество распространенных инфор-

мационных, методических материалов по приори-

тетным направлениям государственной молодеж-

ной политики – до 10 единиц; 

сохранится количество трудовых отрядов, бригад 

для обучающихся образовательных учреждений 

района до окончания 2025 года в количестве 20 

единиц; 

увеличится количество клубов молодых семей, 

действующих на территории района, до10; 

снизится доля молодежи района, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, до 2% к 2025 году; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие 

в добровольческой деятельности, от общего числа 

молодежи, до 16%; 

увеличится доля молодых людей, вовлеченных в 



реализуемые проекты и программы в сфере под-

держки талантливой молодежи, в общем количест-

ве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 7,5%; 

увеличится количество распространенных инфор-

мационных, методических материалов по преду-

преждению распространения экстремистских идей 

в молодежной среде, формированию межнацио-

нальной и межрелигиозной толерантности молоде-

жи, - в количестве 2 штуки; 

увеличится доля населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направленности до 

16% от общего числа населения района; 

сохранится доля организаций, где установлены и 

осуществляется обслуживание автоматической по-

жарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, – 100%; 

сохранится доля организаций, обеспеченных сред-

ствами пожаротушения и средствами защиты орга-

нов дыхания, - 100%; 

сохранится доля организаций, где проведена обра-

ботка огнеопасных поверхностей огнезащитным 

составом, - 100%; 

сохранится доля образовательных организаций, 

обеспеченных кнопками экстренного вызова поли-

ции и осуществляющих их обслуживание, – 100%; 

сохранится доля общеобразовательных организа-

ций, имеющих школьные автобусы, на которые ус-

тановлены системы ГЛОНАСС и проводится их об-

служивание – 100%; 

сохранится доля организаций, в которых проводят-

ся замеры сопротивления электромагнитных излу-

чений, - 100%; 

сохранится доля организаций, в которых проводят-

ся промывка и гидравлические испытания внутрен-

них трубопроводов теплоснабжения, - 100%; 

увеличится к концу 2025 года доля населения, сис-

тематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения до 38%; 

увеличится к концу 2025 года доля обучающихся, 

систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся до 68%; 

увеличится к концу 2025 года обеспеченность 

спортивными сооружениями района до 30 единиц; 



увеличится к концу 2025 года обеспеченность ра-

ботниками в области физической культуры и спор-

та до 82% от норматива обеспеченности; 

увеличится количество проведенных семинаров, 

совещаний, круглых столов, конференций по во-

просам патриотического воспитания населения, до-

призывной молодежи, до 6 единиц, к окончанию 

реализации Программы; 

сохранится к окончанию реализации Программы 

отношение количества проведенных мероприятий 

патриотической направленности к количеству со-

циально-значимых патриотических мероприятий 

района - 100%; 

количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе патриотических клубов, центров, объедине-

ний от общего количества молодежи в районе, со-

ставит к концу 2025 года 170 человек; 

количество действующих клубов, центров, объеди-

нений по патриотическому воспитанию к 2025 году 

составит 10 единиц 

 
Подпрограмма 

«Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта  
в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет образования; МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

Образовательные организации муниципального 

района:   

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. 

Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федор-

ково; 

организации дополнительного образования: МАУ 

ДО «ЦДТ», МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино 

Задачи подпрограммы 1. Развитие системы образования Парфинского 

муниципального района; 

2. Развитие дополнительного образования в 

Парфинском муниципальном районе; 

3. Создание условий для получения качественного 



образования; 

4. Обеспечение деятельности образовательных 

организаций района и учреждения, 

обслуживающего и сопровождающего деятельность 

муниципальных организаций; 

5. Обеспечение деятельности Комитета 

образования, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Федеральный бюджет: (тыс. руб.) 

2020 год - 0,00 

2021 год – 0,00 

2022 год -0,00 

2023 год –0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

Всего: 0,00 

Областной бюджет: (тыс.руб.) 

2020 год – 113074,4 

2021 год – 126343,4 

2022 год – 84976,0 

2023 год –84976,0 

2024 год – 84976,0 

2025 год – 84976,0 

Всего: 579321,8 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 50813,4 

2021 год –42081,0 

2022 год – 42081,0 

2023 год – 42081,0 

2024 год – 42081,0 

2025 год – 42081,0 

Всего: 261218,4 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 424,7 

2021 год – 374,6 

2022 год – 374,6 

2023 год – 374,6 

2024 год – 374,6 

2025 год – 374,6 

Всего: 2297,7 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 



2020 год – 164312,5 

2021 год –168799,0 

2022 год – 127431,6 

2023 год – 127431,6 

2024 год – 127431,6 

2025 год –127431,6 

Всего:842837,9 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

сохранится доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих услуги дошкольного образования, в об-

щей численности детей данного возраста, нуждаю-

щихся в таких услугах – 100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

поставленных на учет для предоставления места в 

дошкольной образовательной организации, но та-

ким местом по состоянию на 01 сентября текущего 

года не обеспеченных, в общей численности детей 

в возрасте от 1 года до 7 лет (актуальная очередь),  

- 0 %; 

будет доведен к 2025году до 100% и сохранится до 

окончания реализации Программы удельный вес 

обучающихся образовательных организаций в со-

ответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами общего образования; 

доля учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций увеличится до 

11 % к 2025 году; 

удовлетворенность населения качеством образова-

ния увеличится до 62% к 2025 году; 

сохранится до окончания реализации подпрограм-

мы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-

ных программами дополнительного образования, в 

общей численности детей этого возраста – 100%; 

отношение количества проведенных творческих 

мероприятий к количеству муниципальных меро-

приятий, утвержденных приказом Комитета обра-

зования, %, сохранится и составит 100 % до окон-

чания реализации подпрограммы; 

доля детей, охваченных различными формами лет-

него отдыха, отнесенных к компетенции Комитета 

образования, составит к окончанию реализации 

подпрограммы 80 %; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 



получающих дополнительное образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного обра-

зования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных 

средств до окончания реализации подпрограммы – 

100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-

пользующих сертификаты дополнительного обра-

зования в статусе сертификатов дополнительного 

персонифицированного финансирования до окон-

чания реализации подпрограммы – 7%; 

доля муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных организаций к 2025 году 

составит 100%; 

доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта, в общей численности муници-

пальных образовательных организаций, реализую-

щих программы общего образования, сохранится 

до окончания реализации подпрограммы – 0%; 

сохранится доля образовательных организаций, в 

которых обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с – 

100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций до-

школьного образования сохранится до окончания 

реализации подпрограммы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций об-

щего образования сохранится до окончания реали-

зации подпрограммы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по сред-

ней заработной плате педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

сохранится до окончания реализации подпрограм-

мы – 100 %; 

уровень финансирования реализации мероприятий 

сохранится до окончания реализации подпрограм-



мы – 100% 

 
Подпрограмма 

«Развитие и реализация потенциала молодежи  
Парфинского муниципального района» 

муниципальной программы Парфинского муниципального района 
 «Развитие образования, молодежной политики и спорта  

в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

ОУ» 

Образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. 

Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федор-

ково 

организация дополнительного образования: МАУ 

ДО «ЦДТ» 

Задачи подпрограммы 1. Развитие системы молодежной политики; 

2. Выявление, продвижение и поддержка 

активности молодежи и ее достижений в различных 

сферах деятельности, в том числе по 

волонтерскому движению; 

3. Предупреждение распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, 

формирование межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи; 

4. Организация патриотического воспитания 

населения района в ходе подготовки и проведения 

мероприятий патриотической направленности 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 17,0 

2021 год – 17,0 

2022 год – 17,0 

2023 год – 17,0 

2024 год – 17,0 

2025 год – 17,0 

Всего: 102,0 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 



2020 год – 44,3 

2021 год – 44,3 

2022 год – 44,3 

2023 год – 44,3 

2024 год – 44,3 

2025 год – 44,3 

Всего: 265,8 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 61,3 

2021 год –61,3 

2022 год – 61,3 

2023 год – 61,3 

2024 год – 61,3 

2025 год – 61,3 

Всего:367,8 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества распространенных инфор-

мационных, методических материалов по приори-

тетным направлениям государственной молодеж-

ной политики до 10 – в 2025 году; 

Сохранение количества трудовых отрядов, бригад 

для обучающихся образовательных учреждений 

района - до 20 до окончания 2025 года; 

Увеличение количества клубов молодых семей, 

действующих на территории района, до 10; 

Снижение доли молодежи района, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, до 2% в 2025году; 

Увеличение доли молодежи, принимающей участие 

в добровольческой деятельности, от общего числа 

молодежи до 16 %; 

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в 

реализуемые проекты и программы в сфере под-

держки талантливой молодежи, в общем количест-

ве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 10%; 

Распространение информационных, методических 

материалов по предупреждению распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, форми-

рованию межнациональной и межрелигиозной то-

лерантности молодежи – не менее 2 штуки ежегод-

но; 

Увеличение доля населения района, участвующего 

в мероприятиях патриотической направленности, 

до 16% от общего числа населения района. 

 
 



Подпрограмма 
«Безопасность организаций системы образования  

Парфинского муниципального района» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района 

 «Развитие образования, молодежной политики и спорта  
в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

Образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. 

Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федор-

ково» 

организации дополнительного образования: МАУ 

ДО «ЦДТ», МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение пожарной безопасности 

организаций системы образования; 

2. Обеспечение антитеррористической и 

антикриминальной безопасности организаций 

системы образования; 

3. Обеспечение безопасности перевозок детей 

школьным транспортом; 

4. Обеспечение промышленной безопасности 

организаций системы образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Областной бюджет: (тыс.руб.) 

2020 год – 845,7 

2021 год –845,7 

2022 год –845,7 

2023 год – 845,7 

2024 год – 845,7 

2025 год – 845,7 

Всего: 5074,2 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 248,1 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год –0,00 



Всего: 248,1 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 1093,8 

2021 год – 845,7 

2022 год – 845,7 

2023 год – 845,7 

2024 год – 845,7 

2025 год – 845,7 

Всего:5322,3 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Сохранить уровень защиты организаций системы 

образования от пожаров, противоправной деятель-

ности через выполнение мероприятий по обеспече-

нию пожарной, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности: 

- создать условия для обеспечения пожарной безо-

пасности организаций системы образования путем 

установки и технического обслуживания АПС и 

СОУЭ, обработки огнеопасных поверхностей огне-

защитным составом, обеспечения организаций пер-

вичными средствами пожаротушения и средствами 

защиты органов дыхания; 

- создать условия для обеспечения антитеррористи-

ческой и антикриминальной безопасности через ре-

гулярное техническое обслуживание установлен-

ных в учреждениях КЭВП; 

Повысить уровень безопасности перевозок детей 

школьным транспортом, обеспечив бесперебойную 

работу спутниковых систем ГЛОНАСС, установ-

ленных на школьных автобусах, путем их регуляр-

ного технического обслуживания; 

Сохранить долю организаций, в которых проводят-

ся замеры сопротивления электромагнитных излу-

чений и промывка и гидравлические испытания 

внутренних трубопроводов теплоснабжения 

 
Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта на территории  
Парфинского муниципального района» муниципальной программы 

Парфинского муниципального района «Развитие образования,  
молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе  

на 2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 



Исполнители 

подпрограммы 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

организация дополнительного образования: МАУ-

ДО «ДЮСШ» п. Парфино 

Задачи подпрограммы 1. Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории района; 

2. Улучшение кадрового обеспечения отрасли 

физической культуры и спорта 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 12,0 

2021 год – 12,0 

2022 год – 12,0 

2023 год – 12,0 

2024 год – 12,0 

2025 год –12,0 

Всего: 72,0 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.): 

2020 год –150,8 

2021 год – 150,8 

2022 год – 150,8 

2023 год – 150,8 

2024 год – 150,8 

2025 год – 150,8 

Всего: 904,8 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 162,8 

2021 год – 162,8 

2022 год – 162,8 

2023 год – 162,8 

2024 год – 162,8 

2025 год – 162,8 

Всего: 976,8 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение к концу 2025 года доли населения, сис-

тематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения до 38%; 

увеличение к концу 2025 года доли обучающихся и 

студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов до 68%; 



обеспеченность спортивными сооружениями уве-

личится к концу 2025 года до 30 единиц; 

увеличение к концу 2025 года обеспеченности ра-

ботниками в области физической культуры и спор-

та до 82 % от норматива обеспеченности 

 
Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального 
района» муниципальной программы Парфинского муниципального 

района «Развитие образования, молодежной политики и спорта  
в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровожде-

ния ОУ»; 

Образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ 

п.Парфино, МАОУСШ п.Пола, МАОУОШ 

д.Федорково, 

организации дополнительного образования: МАУ 

ДО «ЦДТ», МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино; 

Отдел культуры и архивного дела Администрации 

Парфинского муниципального района (по согла-

сованию); 

Районный совет ветеранов войны и труда (по со-

гласованию); 

Администрации сельских поселений (по согласо-

ванию); 

ОМВД России по Парфинскому району (по согла-

сованию); 

ДОСААФ (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Новгородской об-

ласти по городам Старая Русса, Холм, Старорус-

скому, Холмскому, Парфинскому и Поддорскому 

районам (по согласованию) 

Задачи подпрограммы 1. Информационно - методическое обеспечение 

патриотического воспитания населения и 

допризывной молодежи; 

2. Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан; 

3. Военно-патриотическое воспитание, 

взаимодействие с различными организациями, 

занимающимися подготовкой молодежи к военной 



службе 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

Всего: 0,00 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 37,0 

2021 год – 37,0 

2022 год – 37,0 

2023 год – 37,0 

2024 год – 37,0 

2025 год –37,0 

Всего: 222,0 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 37,0 

2021 год – 37,0 

2022 год – 37,0 

2023 год – 37,0 

2024 год – 37,0 

2025 год – 37,0 

Всего:222,0 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

увеличится количество проведенных семинаров, 

совещаний, круглых столов, конференций по во-

просам патриотического воспитания населения, 

допризывной молодежи, до 6 единиц, к оконча-

нию реализации подпрограммы; 

сохранится к окончанию реализации подпрограмм 

отношение количества проведенных мероприятий 

патриотической направленности к количеству со-

циально-значимых патриотических мероприятий 

района, - 100%; 

количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе патриотических клубов, центров, объеди-

нений от общего количества молодежи в районе, 

составит к концу 2025 года 170 человек; 

количество действующих клубов, центров, объе-



динений по патриотическому воспитанию к 2025 

году составит 10 единиц 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муници-

пальной политики в сфере образования и молодежной политики 

 

Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, включает в себя 543 места для детей 

дошкольного возраста. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными 

формами дошкольного образования составляет 89,9%. Обеспеченность дет-

ского населения местами в дошкольных образовательных организациях со-

ставляет 100%, так как в районе отсутствует очередь в дошкольные образова-

тельные организации.  

С учетом прогноза демографической ситуации для обеспечения дос-

тупности дошкольного образования на территории Парфинского района бу-

дет продолжена реализация комплекса мероприятий по созданию дополни-

тельных мест для детей дошкольного возраста, созданию условий, обеспечи-

вающих сопровождение раннего развития детей.  

Доля обучающихся в старших классах с профильным изучением от-

дельных предметов составляет 100%. К 2025 году планируется обеспечить 

возможность выбора индивидуальной траектории освоения образовательных 

программ (в формах семейного образования, дистанционного образования, 

самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 

качественного образования обеспечено использованием в их обучении тех-

нологий дистанционного образования. На сегодняшний день обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий организовано для 

всех нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов.  

На территории Парфинского района 212 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, из них 45 детей-инвалидов. В двух школах района 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совме-

стное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Для приведения всей инфраструктуры общего образования района к 

уровню, соответствующему современным стандартам, формируется опти-

мальная структура сети организаций общего образования. В 2018 году кар-

динально изменилась сеть сельских школ. 22 октября 2018 года МАОУ ОШ 

д. Сергеево в результате реорганизации образовательных организаций стала 

филиалом МАОУОШ д. Федорково. В 2019 году дошкольные образователь-

ные учреждения вошли в состав образовательных организаций МАОУ СШ п. 

Парфино и МАОУ СШ п. Пола. В настоящее время на территории муници-



пального района три образовательных организации МАОУ СШ п. Парфино и 

МАОУ СШ п. Пола и МАОУОШ д. Федорково. Реорганизация общеобразо-

вательных организаций обеспечивает современное и качественное образова-

ние за счет привлечения материально-технических, финансовых и кадровых 

ресурсов в условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного 

уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами общего образования, которая вклю-

чает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 

современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спор-

тивные сооружения. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивно-

го обучения. 

Общественность (родители, местное сообщество) будет непосредст-

венно включена в управление образовательными организациями и оценку ка-

чества образования. Повысится удовлетворенность населения качеством об-

разовательных услуг. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразова-

тельных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы 

по экономике области, а педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций - не менее 100 % к средней заработной плате в общем 

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профес-

сии и уровень квалификации преподавательских кадров. 

 

Дополнительное образование 

В утвержденных федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования дополнительное образование присутствует как 

обязательный компонент обучения. 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования де-

тей является ее интеграционный и межведомственный характер. Современ-

ное дополнительное образование детей реализуется в организациях дополни-

тельного образования детей, в школах, в дошкольных организациях, охваты-

вает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и 

искусство, физическую культуру и спорт. 

Целью Программы является создание условий для модернизации и ус-

тойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечи-

вающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адап-

тации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколе-

ния, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального 

и жизненного самоопределения. 

Развитие сферы дополнительного образования детей будет построено 

на принципах: 



вариативности и многообразия видов социально-творческой деятельно-

сти детей; 

обеспечения доступности и свободы выбора программ; 

поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующие 

особого внимания государства и общества (дети из группы социального рис-

ка, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

развития системы дополнительного образования детей как составляю-

щей национальной системы поиска и поддержки талантов; 

информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и объ-

ективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ. 

Реализация Программы позволит добиться следующих показателей: 

сохранение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам, в общей численно-

сти детей этого возраста – 100%; 

расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, де-

тей-сирот; 

внедрение эффективных механизмов использования потенциала кани-

кулярного времени для дополнительного образования детей;  

реализация эффективных механизмов использования потенциала орга-

низаций культуры, спорта; 

предоставление возможностей детям для социальной практики, само-

организации по месту жительства, участие в клубной деятельности, отдыхе и 

оздоровлении с учетом использования инновационных форм их организации 

в районе; 

увеличение числа детей, включенных в образовательные программы, 

направленные на уменьшение рисков социализации, детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, 

техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проек-

тах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении. 

 

Молодежная политика 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструмен-

тов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствование 

общественных отношений. 

Стратегической целью государственной молодежной политики являет-

ся создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-

ресах инновационного социально ориентированного развития страны. 

По статистическим данным на 01.01.2019 на территории Парфинского 

района проживает 1850 молодых людей (граждан Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет), что составляет около 14,8 % от населения всего 

района.  



Реализация государственной политики в данной сфере деятельности 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творче-

ской, добровольческой и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных инст-

рументов развития района, повышения благосостояния ее граждан и совер-

шенствования общественных отношений. Именно молодежь является наибо-

лее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому созда-

ние условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах ин-

новационного развития района является одной из приоритетных задач разви-

тия территории. 

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и 

отсутствия комплексного подхода к решению проблем молодежи в послед-

ние десятилетия проявились негативные тенденции, которые могут усили-

ваться. 

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики, на территории района 

имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи:  

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, 

включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров;  

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной 

политики на территории района и развитии ее творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев моло-

дежи;  

недостаточная систематизация работы с талантливой молодежью; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, что приводит к социальной нетерпимости 

и дестабилизации общественной жизни; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность. 

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный 

подход: проведение мероприятий, направленных на развитие творческого по-

тенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию вре-

менной трудовой занятости молодежи, а также мероприятий, способствую-



щих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодеж-

ной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по развитию 

учреждений по работе с молодежью, обучению, подготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов, информационно-аналитических и на-

учно-методических мероприятий, обеспечивающих реализацию государст-

венной молодежной политики. 

В значительной мере решение этих задач будет способствовать увели-

чению вклада молодежи в социально-экономическое развитие района. 

 

Безопасность организаций системы образования муниципального 

района 

В процессе трудовой и учебной деятельности работников и обучаю-

щихся образовательных организаций их здоровью и жизни могут угрожать 

различные вредные факторы и опасности. Среди них пожары и другие чрез-

вычайные ситуации природного и техногенного происхождения, экстремаль-

ные ситуации, связанные с проявлением терроризма и других противоправ-

ных действий против личности и имущества, недостаточно защищенные ус-

ловия труда и процесса обучения. 

Состояние комплексной безопасности образовательных организаций 

определяется результатами их лицензирования. На сегодняшний день лицен-

зирование прошли все образовательные организации района. Все образова-

тельные организации оснащены автоматическими пожарными сигнализация-

ми и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 

(далее - АПС). 

Вместе с тем в настоящее время остается нерешенным ряд проблем, 

снижающих общее состояние комплексной безопасности образовательных 

организаций района. 

В области пожарной безопасности необходимо ежемесячное обслужи-

вание АПС, в образовательных организациях требуется плановая (по истече-

нии срока действия) огнезащитная обработка деревянных конструкций чер-

дачных помещений и огнеопасных поверхностей эвакуационных выходов ог-

незащитным составом. 

В области антитеррористической и антикриминальной безопасности 

оснащены системами экстренной связи с полицией (кнопка экстренного вы-

зова полиции – далее - КЭВП) все образовательные организации (здания), 

находящиеся в зоне действия систем. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень 

комплексной безопасности образовательных организаций района и обеспе-

чить их современным оборудованием и средствами безопасности. 

 

Развитие физической культуры и спорта на территории Парфин-

ского муниципального района 



Основные показатели, характеризующие состояние развития физиче-

ской культуры и спорта в районе, за 2019год: доля населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения составляет 39,04%; доля обучающихся и студентов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составляет 92,19%. 

Обеспеченность района объектами спорта значительно ниже нормати-

вов, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 октября 1999 года № 1683-р: 

спортивные залы – 4 (общая площадь 1286,0 кв. м, 40,0% норматива 

обеспеченности); 

бассейны – 0 (0% норматива обеспеченности); 

плоскостные спортивные сооружения – 18 (общая площадь 33412 кв. м, 

143,6% норматива обеспеченности). 

Определены следующие направления деятельности, которые будут яв-

ляться приоритетными: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование материально-технической базы и повышение каче-

ства учебно-тренировочного процесса в образовательном учреждении допол-

нительного образования детей, осуществляющего деятельность в области фи-

зической культуры и спорта;  

расширение и повышение качества услуг в области физической культу-

ры и спорта; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта в муниципальных образовани-

ях района; развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на 

основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплекс-

ный подход к решению проблем и координировать деятельность органов ме-

стного самоуправления района, осуществляющих полномочия в сфере физи-

ческой культуры и спорта, и других организаций, участвующих в реализации 

Программы. 

 

Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципаль-

ного района 

Патриотическое воспитание населения является приоритетным направ-

лением государственной политики. Через патриотическое воспитание фор-

мируется созидательная, активная позиция населения, обеспечивающая ее 

готовность и способность к действиям во благо Родины. 

Цель – развитие и совершенствование системы патриотического воспи-

тания граждан, направленного на формирование у населения района высоко-

го патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей и способности к позитивному изменению социальной среды, 

развитию и укреплению общества и государства. 



Задачи: 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы функционирования и развития патриотического воспита-

ния в районе; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях района как в центрах патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения; 

- реализация системы программных мероприятий патриотической на-

правленности; 

- обновление содержания патриотического воспитания, совершенство-

вание его форм и методов; 

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей; 

- создание условий для культурного, духовного, личностного развития 

граждан, изучения истории России и родного края;  

Решение указанных проблем будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий. 

Основным результатом реализации Программы станет 

- формирование системы патриотического воспитания граждан, отве-

чающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социаль-

но-возрастной структуре российского общества; 

- утверждение в сознании населения патриотических ценностей, взгля-

дов;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к 

защите Отечества;  

- повышение интереса к историческому прошлому; 

- увеличение численности информированных граждан о мероприятиях 

Программы и повышение уровня информационного обеспечения патриоти-

ческого воспитания населения. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации Программы с предложениями о мерах по их ми-

нимизации. 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение согла-

шений, договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей Программы, через механизм софинансирования. Снижение риска не-

достаточного финансирования возможно при обеспечении правильного рас-

чета необходимых объемов средств из муниципального бюджета, а также 

привлечения внебюджетных источников; 

организационные и социальные риски. Устранение риска возможно за 

счет разработки ежегодного плана мероприятий по реализации Программы и 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Програм-

мы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе 

анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является 



информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации 

Программы, включающее мониторинг ее реализации и оперативное консуль-

тирование всех ее исполнителей. 

 

Механизм управления реализацией Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми подпрограм-

мами. 

Координацию выполнения мероприятий Программы осуществляет Ко-

митет образования, спорта и молодежной политики Администрации муници-

пального района. 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет управление 

экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Адми-

нистрации муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 1 

апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципально-

го района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуще-

ствляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается Комитетом образования, 

спорта и молодежной политики Администрации муниципального района 

ежегодно на очередной финансовый год и плановый период и содержит пол-

ный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий 

муниципальной программы. 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района распоряжением Администрации муниципального 

района утверждает План-график муниципальной программы. 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-

графика муниципальной программы первому заместителю Главы 

администрации. 

Комитет финансов Администрации муниципального района в срок до 

15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 

экономического развития, сельского хозяйства и природопользования 

Администрации муниципального района информацию о плановых и 

фактических объемах финансирования муниципальных программ с 

разбивкой по подпрограммам. 

Соисполнители муниципальной программы до 01 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют Комитету образования, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и 



обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации, и 

направляет их в управление экономического развития, сельского хозяйства и 

природопользования Администрации муниципального района.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2019 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 
2020-2025 годы» 

1.1. Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, полу-
чающих услуги до-
школьного образова-
ния, в общей числен-
ности детей данного 
возраста, нуждающих-
ся в таких услугах 

процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, по-
ставленных на учет для 
предоставления места в 
дошкольной образова-
тельной организации, 
но таким местом по 
состоянию на 01 сен-
тября текущего года не 
обеспеченных, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет (актуальная оче-
редь) 

Процент 
(%) 

- - - 0 0 0 0 

1.3. Доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых реа-
лизуется ФГОС до-
школьного образова-
ния 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Удельный вес обу-
чающихся образова-
тельных организаций в 
соответствии с феде-
ральными государст-
венными образова-
тельными стандартами 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 



общего образования 

1.5. Доля учителей обще-
образовательных орга-
низаций в возрасте до 
35 лет в общей числен-
ности учителей обще-
образовательных орга-
низаций 

Процент 
(%) 

10,5 10,5 10,5 10,5 11 11 11 

1.6. Удовлетворенность на-
селения качеством об-
разования 

Процент 
(%) 

60,4 60,5 60,5 61 61,5 61,5 62 

1.7. Доля детей в возрасте 
5-18 лет, охваченных 
программами дополни-
тельного образования, 
(получающих услуги 
дополнительного обра-
зования), в общей чис-
ленности детей в воз-
расте 5-18 лет 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.8. Отношение количества 
проведенных творче-
ских мероприятий к 
количеству муници-
пальных мероприятий, 
утвержденных прика-
зом Комитета образо-
вания 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.9. Доля детей, охвачен-
ных различными фор-
мами летнего отдыха, 
отнесенных к компе-
тенции Комитета обра-
зования 

Процент 
(%) 

79,9 79,9 79,9 79,9 80,0 80,0 80,0 

1.10. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнитель-
ное образование с ис-
пользованием серти-
фиката дополнительно-
го образования, в об-
щей численности де-
тей, получающих до-
полнительное образо-
вание за счет бюджет-
ных средств 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.11. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты 
дополнительного обра-
зования в статусе сер-
тификатов дополни-
тельного персонифи-

Процент 
(%) 

5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 



цированного финанси-
рования 

1.12. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответ-
ствующих современ-
ным требованиям обу-
чения, в общем коли-
честве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Процент 
(%) 

87,0 87,0 90,0 90,0 95,0 95,0 100 

1.13. Доля образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
общего образования, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общей численности 
муниципальных обра-
зовательных организа-
ций, реализующих 
программы общего об-
разования 

Процент 
(%) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Доля образовательных 
организаций, в кото-
рых обеспечена воз-
можность пользоваться 
широкополосным Ин-
тернетом не менее 2 
Мб/с 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.15 Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-
пальных образователь-
ных организаций до-
школьного образова-
ния 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.16. Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-
пальных образователь-
ных организаций об-
щего образования 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.17. Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 



пальных организаций 
дополнительного обра-
зования детей, %, не 
менее 

1.18. Уровень финансирова-
ния реализации меро-
приятий Программы, 
%, не менее 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского 
муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального 
района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

2.1. Количество распро-
страненных информа-
ционных, методиче-
ских материалов по 
приоритетным направ-
лениям государствен-
ной молодежной поли-
тики, ед., не менее 

Единица 8 8 8 9 9 10 10 

2.2. Количество трудовых 
отрядов, бригад для 
обучающихся образо-
вательных учреждений 
района 

Единица 17 17 18 18 19 19 20 

2.3. Количество клубов мо-
лодых семей, дейст-
вующих на территории 
района 

Единица 7 7 8 8 9 9 10 

2.4. Доля молодежи, нахо-
дящейся в трудной 
жизненной ситуации, 
от общего числа моло-
дежи 

Процент 
(%) 

3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 

2.5. Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих 
участие в добровольче-
ской деятельности, в 
общей численности 
молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет 

Процент 
(%) 

10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 

2.6. Доля  молодых людей, 
вовлеченных в реали-
зуемые проекты и про-
граммы в сфере под-
держки талантливой 
молодежи, в общем ко-
личестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 
лет 

Процент 
(%) 

7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 



2.7. количество распро-
страненных информа-
ционных, методиче-
ских материалов по 
предупреждению рас-
пространения экстре-
мистских идей в моло-
дежной среде, форми-
рованию межнацио-
нальной и межрелиги-
озной толерантности 
молодежи 

Штука 1 1 1 1 2 2 2 

2.8. Доля населения рай-
она, участвующего в 
мероприятиях патрио-
тической направленно-
сти, от общего числа 
населения района 

Процент 
(%) 

5,5 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

3. Подпрограмма «Безопасность организаций системы образования Парфинского 
муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального 
района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

3.1. Доля организаций, где  
установлены и осуще-
ствляется обслужива-
ние автоматической 
пожарной сигнализа-
ции и системы опове-
щения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля организаций, 
обеспеченных первич-
ными средствами по-
жаротушения и средст-
вами защиты органов 
дыхания 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля организаций, где 
проведена обработка 
огнеопасных поверх-
ностей огнезащитным 
составом (в зависимо-
сти от потребности) 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.4. Доля образовательных 
организаций, обеспе-
ченных кнопкой экс-
тренного вызова поли-
ции, и осуществляю-
щих их обслуживание 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.5. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
имеющих школьные 
автобусы, на которые 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 



установлены системы 
ГЛОНАСС и прово-
дится их обслуживание 

3.6. Доля организаций, в 
которых проводятся 
замеры сопротивления 
электромагнитных из-
лучений 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.7 Доля организаций, в 
которых проводятся 
промывка и гидравли-
ческие испытания 
внутренних трубопро-
водов теплоснабжения 

Процент 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского  
муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального 
района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

4.1. Доля населения, сис-
тематически занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения 

Процент 
(%) 

34,5 35,0 36,0 36,0 37,0 37,5 38 

4.2. Доля обучающихся, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
обучающихся 

Процент 
(%) 

64,5 65,0 65,5 66,0 67,0 67,5 68 

4.3. Обеспеченность спор-
тивными сооружения-
ми 

Единица  28 28 28 29 29 30 30 

4.4. Обеспеченность рай-
она работниками в об-
ласти физической 
культуры и спорта 

Процент 
от 
норматива 
(%) 

80,5 80,5 81,0 81,0 81,0 82,0 82,0 

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального 
района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 
2020-2025 годы» 

5.1. Количество проведен-
ных семинаров, сове-
щаний, круглых сто-
лов, конференций по 
вопросам патриотиче-
ского воспитания насе-
ления, допризывной 
молодежи 

Единица 4 4 4 5 5 6 6 

5.2. Отношение количества Процент 100 100 100 100 100 100 100 



проведенных меро-
приятий патриотиче-
ской направленности к 
количеству социально-
значимых патриотиче-
ских мероприятий рай-
она 

(%) 

5.3. Количество молодежи, 
регулярно участвую-
щей в работе патрио-
тических клубов, цен-
тров, объединений от 
общего количества мо-
лодежи в районе 

Человек 160 160 160 165 165 170 170 

5.4. Количество действую-
щих патриотических 
клубов, центров, объе-
динений 

Единица 8 8 8 9 9 10 10 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализа
ции 

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
перечня 
целевых 
показате

лей 
муницип
альной 

програм
мы) 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфинского муници-
пального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

Задача 1. Развитие системы образования Парфинского муниципального района 

1.1. Проведение районных пе-
дагогических мероприя-
тий, конкурсов, конферен-
ций 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020- 
2025 
годы 

1.5., 1.6. Бюджет муни-
ципального 

района 

15,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Софинансирование расхо-
дов по субсидии на модер-
низацию региональных  
систем дошкольного обра-
зования 

образователь-
ные организа-

ции 

2020- 
2025 
годы 

1.1. 1.2., 
1.3., 1.6. 

Бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Приобретение основных образователь- 2020- 1.6., Бюджет муни- 988,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



средств в организациях 
системы образования 

ные организа-
ции, организа-
ции дополни-

тельного обра-
зования 

2025 
годы 

1.3.,1.4. ципального 
района 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 

1.4. Текущий ремонт и содер-
жание имущества органи-
заций системы образова-
ния, в том числе в рамках 
муниципального задания

 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», образова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12., 
1.13. 

Бюджет муни-
ципального 

района 
 

Областной 
бюджет 

777,6 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

1.5. Проведение капитальных 
ремонтов в организациях 
системы образования 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12., 
1.13. 

Бюджет муни-
ципального 

района 

2187,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Создание в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической куль-
турой и спортом 

Общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

1.4., 1.6. Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муни-
ципального 

района 

87,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 Задача 2. Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 



1.7. Организация и проведение 
мероприятий с обучающи-
мися образовательных ор-
ганизаций района и уча-
стие в областных,  всерос-
сийских мероприятиях (со-
гласно утвержденному 
графику, положениям), в 
том числе в рамках муни-
ципального задания 

МАУ ДО 
«ЦДТ», обще-
образователь-
ные организа-

ции 

2020-
2025 
годы 

1.7., 1.8. Бюджет муни-
ципального 

района 

119,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Организация каникулярно-
го труда и отдыха учащих-
ся, в том числе в рамках 
муниципального задания 

Комитет обра-
зования, обра-

зовательные ор-
ганизации, 

МАУ «Центр 
сопровождения 

ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.9. Бюджет муни-
ципального 

района 

669,0 669,9 669,9 669,9 669,9 669,9 

1.9. Участие образовательных 
организаций в региональ-
ном проекте «Современная 
школа» 

Образователь-
ные организа-

ции 

2020-
2025 
годы 

1.6.,1.12. Бюджет муни-
ципального 

района 

11,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. Обеспечение деятельности 
центров образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей в общеобразова-
тельных муниципальных 
организациях 

Образователь-
ные организа-

ции 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12. 

Бюджет муни-
ципального 

района 

45,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. Создание дополнительных 
мест для детей от 1,5 до 3 

Образователь-
ные организа-

2020-
2025 

1.1.,1.2., 
1.6 

Бюджет муни-
ципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих свою деятель-
ность по программам до-
школьного образования 

ции годы района 

Областной 
бюджет 

6026,19 41367,4
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12. Обеспечение персонифи-
цированного финансиро-
вания дополнительного 
образования детей 

МАУ ДО  
«ЦДТ», МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.7., 
1.10., 
1.11. 

Бюджет муни-
ципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 3. Создание условий для обеспечения качественного образования 

1.13. Обеспечение общеобразо-
вательных организаций 
учебниками и учебными 
пособиями 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

1.12. Областной 
бюджет 

495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

1.14. Обеспечение доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том 
числе в рамках муници-
пального задания 

МАУ ДО 
«ЦДТ», 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

1.14. Бюджет муни-
ципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 

1.15. Приобретение бланков до-
кументов об образовании, 
в том числе в рамках му-
ниципального задания 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

1.12. Областной 
бюджет 

15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Бюджет муни-
ципального 

района 

1,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятельность 
муниципальных организаций 

1.16. Обеспечение условий для 
выполнения муниципаль-

образователь-
ные организа-

2020-
2025 

1.15., 
1.18. 

Бюджет муни-
ципального 

43007,4 38508,9 38508,9 38508,9 38508,9 38508,9 



ных заданий ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 
образователь-
ные организа-

ции 

годы района 

Областной 
бюджет 

101337,
6 

79215,3 79215,3 79215,3 79215,3 79215,3 

1.17. Обеспечение ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство в 
образовательных организа-
циях, реализующих обще-
образовательные програм-
мы начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования 

общеобразова-
тельные орга-

низации 

2020-
2025 
годы 

1.16., 
1.17. 

Областной 
бюджет 

869,7 869,7 869,7 869,7 869,7 869,7 

1.18. Обеспечение выполнения 
публичных обязательств 

общеобразова-
тельные орга-
низации, до-

школьные ор-
ганизации 

2020-
2025 
годы 

1.18. Областной 
бюджет 

3178,8 3178,8 3178,8 3178,8 3178,8 3178,8 

 Задача 5. Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района 

1.19. Кадровое, материально-
техническое и хозяйствен-
ное обеспечение деятель-
ности Комитета образова-
ния, спорта и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

Комитет обра-
зования 

2020-
2025 
годы 

1.18. Бюджет му-
ниципального 

района 

2902,2 2902,2 2902,2 2902,2 2902,2 2902,2 

Областной 
бюджет 

1059,3 1059,3 1059,3 1059,3 1059,3 1059,3 

Бюджеты 
сельских по-

селений 

374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 374,6 

1.20. Прочие расходы, отнесен-
ные к муниципальным про-

Комитет обра-
зования 

2020-
2025го

1.18. Бюджет му-
ниципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



граммам ды района 

 ИТОГО:     164312,
5 

168799,0 127431,6 127431,6 127431,6 127431,
6 

2. Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» муниципальной программы 
Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы» 

Задача 1. Развитие системы молодёжной политики 

2.1. Участие в областном кон-
курсе среди органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных районов об-
ласти, городского округа, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной 
политики 

Комитет обра-
зования 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.2. Организация деятельности 
Молодежного совета му-
ниципального района 

МАУ «Центр 
сопровождения 

ОУ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.3. Распространение информа-
ционных, методических 
CD-дисков, сборников, 
брошюр, буклетов и прочей 
печатной продукции по 
приоритетным направлени-
ям государственной моло-
дежной политики 

Комитет обра-
зования, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ», 
общеобразова-
тельные орга-
низации, МАУ 

ДО «ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.4. Организация деятельности 
трудовых отрядов, бригад 
для обучающихся общеоб-
разовательных организаций 

Комитет обра-
зования, обще-
образователь-
ные организа-

ции 

2020-
2025 
годы 

2.2. - - - - - -  



 Задача 2. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по во-
лонтерскому движению. 

2.5. Организация и содействие 
в организации и проведе-
нии районных мероприя-
тий, направленных на ук-
репление и развитие се-
мейных ценностей и тра-
диций  

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.3. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  

2.6. Организация деятельности  
клубов молодых семей 

Образователь-
ные организа-

ции 

2020-
2025 
годы 

2.3. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  

2.7. Проведение социальных 
акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку 
молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуа-
ции 

МАУ «Центр 
сопровождения 

ОУ» 

2020-
2025 
годы 

2.4. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  

2.8. Проведение районного фо-
рума по итогам летней оз-
доровительной кампании 
«Лето… » 

МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  

2.9. Организация и проведение 
конкурсов, конференций, 
форумов, фестивалей и 
прочих мероприятий с це-
лью выявления талантли-
вой молодёжи района 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.5., 2.6. Бюджет 
муниципаль-
ного района 

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Бюджеты 
сельских по-

селений 

44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 

2.10. Организация и проведение 
районного праздника, по-
священного Дню молоде-

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

2020-
2025 
годы 

2.5., 2.6. Бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  



жи. Районный молодежный 
форум  

«ЦДТ» Бюджеты 
сельских по-

селений 

- - - - -  

 Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной то-
лерантности молодежи 

2.11. Распространение методи-
ческих материалов по 
профилактике экстремизма 
в молодежной среде (лек-
ции, книги, видеофильмы, 
социальные ролики и др.) 

Комитет обра-
зования, обще-
образователь-
ные организа-
ции, МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.7. - - - - - -  

2.12. Участие в обучающих се-
минарах по тематике про-
филактики экстремизма, 
семинаров с участием 
представителей исполни-
тельных органов государ-
ственной власти области и 
местного самоуправления, 
учащейся и работающей 
молодежи, представителей 
некоммерческих общест-
венных организаций 

Комитет обра-
зования 

2020-
2025 
годы 

2.7. - - - - - - - 

 Задача 4: Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направ-
ленности 

2.13. Организация различных 
форм проведения Дней во-
инской славы, государст-
венных праздников и па-
мятных дат истории Рос-
сии и Новгородской земли 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.8. Бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - -  

2.14. Организация и проведение МАУ «Центр 2020- 2.8. Бюджет - - - - - - 



акций, направленных на 
патриотическое воспита-
ние населения области 
(«Георгиевская ленточка», 
«Поклонимся великим тем 
годам» и др.) 

сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2025 
годы 

муниципаль-
ного района 

2.15. Конкурс исследователь-
ских работ «Родной край - 
Парфинская земля» 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 

«ЦДТ» 

еже-
годно 

2.8. - - - - - - - 

 ИТОГО:     61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 

3. Подпрограмма «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной программы 
Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы» 

Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования 

3.1. Обслуживание автомати-
ческой пожарной сигнали-
зации и системы оповеще-
ния и управления эвакуа-
цией людей при пожаре в 
рамках муниципального 
задания 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ», 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

3.1. Бюджет муни-
ципального 

района 

118,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 

3.2. Обеспечение средствами 
пожаротушения и средст-
вами защиты органов ды-
хания 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.2. Бюджет муни-
ципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Приведение путей эвакуа-
ции в нормативное состоя-

образователь-
ные организа-

2020-
2025го

3.2. Бюджет муни-
ципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ние ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

ды района 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Другие мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности в том числе в 
рамках муниципального 
задания 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.1., 3.2., 
3.3. 

Бюджет муни-
ципального 

района 

17,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

618,6 618,6 618,6 618,6 618,6 618,6 

 Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности организаций системы образования 

3.5. Обслуживание кнопки экс-
тренного вызова полиции 
в рамках муниципального 
задания 

Образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.4. Бюджет муни-
ципального 

района 

111,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 

3.6. Другие мероприятия по 
обеспечению антитеррори-
стической и антикрими-
нальной безопасности 

Образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ», 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

3.4. Областной 
бюджет 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 3: Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 

3.7. Обслуживание систем 
ГЛОНАСС 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

3.5. Бюджет муни-
ципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 4: Обеспечение промышленной безопасности организаций системы образования 

3.8. Проведение замеров со- общеобразова- 2020- 3.6. Бюджет муни- 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



противления электромаг-
нитных излучений 

тельные органи-
зации 

2025го
ды 

ципального 
района 

3.9. Проведение промывки и 
гидравлических испыта-
ний внутренних трубопро-
водов теплоснабжения 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

3.7. Бюджет муни-
ципального 

района 

00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО:     1093,8 845,7 845,7 845,7 845,7 845,7 

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района» муниципальной 
программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории района 

4.1. Организация и проведение 
спортивных соревнований 
согласно ежегодному ка-
лендарному плану спор-
тивных и физкультурно-
массовых мероприятий 
района, в том числе в рам-
ках муниципального зада-
ния 

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2.,
4.3. 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

бюджеты 
сельских посе-

лений 

150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 

4.2. Организация проведения 
ежегодных районных мас-
совых спортивных сорев-
нований «Лыжня зовет», 
«Кросс нации» 

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2 - - - - - - - 

4.3. Размещение информации о 
спортивных соревновани-
ях, проводимых в районе 
на официальных сайтах 
Комитета образования, 
Администрации муници-

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино 

2020-
2025го

ды 

4.1.,4.2.,
4.3. 

 

- - - - - - - 



пального района 

4.4. Проведение ежегодных 
спортивных мероприятий 
среди населения с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, организация 
участия в областных со-
ревнованиях 

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино, 
МАУ «Центр 

сопровождения 
ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2. 

- 

- - - - - - 

4.5. Организация и проведение 
ежегодного районного 
смотра-конкурса среди  
общеобразовательных ор-
ганизаций района 

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино, 
МАУ «Центр 

сопровождения 
ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.2.,4.3. бюджет 
муниципаль-
ного района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 Задача 2: Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

4.6. Организация и проведение 
районных семинаров, со-
вещаний для учителей фи-
зической культуры, трене-
ров-преподавателей до-
полнительного образова-
ния детей 

Комитет обра-
зования, МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино, 
МАУ «Центр 

сопровождения 
ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.2.,4.4. - - - - - - - 

 ИТОГО:     162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» муниципальной программы 
Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы» 

Задача 1. Информационное - методическое обеспечение патриотического воспитания населения и допризывной молодежи 

5.1. Проведение семинаров, 
совещаний, круглых сто-

Комитет обра-
зования, отдел 

2020-
2025 

5.1. - - - - - - - 



лов, конференций по во-
просам патриотического 
воспитания населения 

культуры и ар-
хивного дела 

Администрации 
Парфинского 

муниципально-
го района 

годы 

 Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

5.2. Организация различных 
форм проведения Дней во-
инской славы, государст-
венных праздников и па-
мятных дат истории Рос-
сии и Новгородской земли, 
акций, мероприятий (кон-
курсов, фестивалей, сле-
тов, походов, игр и др.), 
направленных на  патрио-
тическое воспитание насе-
ления района, допризыв-
ной молодежи 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», МАУ ДО 
«ЦДТ», МАУ-
ДО «ДЮСШ» 

п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

5.1.,5.2. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - - - - 

бюджеты сель-
ских поселе-

ний 

26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

5.3. Проведение месячников 
оборонно-массовой рабо-
ты, посвященных Дню за-
щитников Отечества 

Образователь-
ные организа-

ции района 

2020-
2025 
годы 

5.2.,5.3. - - - - - - - 

 Задача 3. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными организациями, занимающимися подготовкой молодежи к воен-
ной службе 

5.4. Организация участия мо-
лодежи в днях «открытых 
дверей» ДОСААФ, в поис-
ковой экспедиции «Доли-
на» 

Общеобразова-
тельные органи-

зации 

2020-
2025 
годы 

5.3.,5.4. - - - - - - - 

5.5. Организация деятельности МАОУСШ 2020- 5.3.,5.4. бюджеты 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 



центра по работе с допри-
зывной молодежью  

п.Парфино 2025 
годы 

сельских посе-
лений 

5.6. Организация пятидневных 
учебных сборов с обу-
чающимися общеобразо-
вательных организаций на 
базе воинской части 

МАОУСШ 
п.Парфино, 
МАОУСШ 

п.Пола 

2020-
2025 
годы 

5.3.,5.4. бюджеты 
сельских посе-

лений 
 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 ИТОГО:     37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

 

 

Всего по программе: 849 726,8 тыс. руб. 



Приложение  

к муниципальной программе  

«Парфинского муниципального района  

«Развитие образования, молодежной политики и спорта  

в Парфинском муниципальном районе  

на 2020-2025 годы» 

 
ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации  
муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и 

спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 
 

№ целевого по-

казателя в пас-

порте муници-

пальной  про-

граммы 

Наименование целевого показателя,  

единица измерения 

Порядок расчета значения целевого  

показателя 

Источник получения информации,  

необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих услуги дошкольного образо-

вания, в общей численности детей дан-

ного возраста, нуждающихся в таких ус-

лугах, % 

Ч1/Ч2 х 100, где 

Ч1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, осваивающих программы дошкольного 

образования, соответствующие ФГОСДО;  

Ч2 - общая численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет (за исключением детей, воспользо-

вавшихся правом поступления в первый класс 

до достижения возраста 7 лет). 

Статистическая информация  

Форма № 85-К, утв. Приказом Рос-

стата  

06.11.2014 № 640 

 

1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

поставленных на учет для предоставле-

ния места в дошкольной образователь-

ной организации, но таким местом по 

состоянию на 01 сентября текущего года 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, нуждающихся в уст-

ройстве в дошкольные образовательные учре-

ждения, но такими местами по состоянию на 

01 сентября 2015 года не обеспеченных, 

АИС «Комплектование ДОУ» 



не обеспеченных, в общей численности 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет (акту-

альная очередь), % 

Ч2 – общая численность детей в возрасте от 1 

года до 7 лет (за исключением детей, восполь-

зовавшихся правом поступления в первый 

класс до достижения возраста 7 лет). 

1.1.3. Доля дошкольных образовательных ор-

ганизаций, в которых реализуется ФГОС 

дошкольного образования, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых реа-

лизуется ФГОС дошкольного образования, 

Ч0 – общее количество муниципальных до-

школьных образовательных организаций  

Основная образовательная програм-

ма дошкольной образовательной ор-

ганизации  

1.1.4. Удельный вес обучающихся образова-

тельных организаций в соответствии с 

федеральными государственными обра-

зовательными стандартами общего обра-

зования, % 

 фгосЧУ / ЧУ 100
, где: 

фгосЧУ  - численность обучающихся образова-

тельных организаций (включая филиалы), реа-

лизующих образовательные программы ос-

новного общего образования, соответствую-

щие требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов,   

ЧУ - численность учащихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования 

(без учащихся коррекционных классов) 

Основная общеобразовательная про-

грамма общеобразовательной орга-

низации 

1.1.5. Доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей общеобразо-

вательных организаций, % 

К1/К2 х 100, где: 

К1 – количество учителей в возрасте до 35 лет 

в общеобразовательных организациях, 

К2 – общее количество учителей 

Статистическая информация форма 

№ ОО-1, утв. Приказом Росстата от 

17.08.2016 № 429 

1.1.6. Удовлетворенность населения качеством 

образования, % 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность опрошенных, удовлетворен-

ных качеством образования, 

Итоги мониторинга удовлетворенно-

сти населения качеством образова-

ния за текущий год 



Ч2 – численность опрошенных по району  

1.2.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охвачен-

ных программами дополнительного об-

разования, (получающих услуги допол-

нительного образования), в общей чис-

ленности детей в возрасте 5-18 лет, % 

Ч1 /Ч0 х 100%, где: 

Ч1 – численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет обучающихся по дополнительным образо-

вательным программам на 1 июня текущего 

учебного года,  

Ч0 - общая численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального района, городского округа на 

1 июня текущего учебного года 

по данным федерального статисти-

ческого отчета 1-ДО 

 

 

 

по данным статистики 

1.2.2. Отношение количества проведенных 

творческих мероприятий к количеству 

муниципальных мероприятий, утвер-

жденных приказом Комитета образова-

ния, % 

К1/К2 х 100, где: 

К1 – количество проведенных районных твор-

ческих мероприятий,  

К2 – количество районных мероприятий,  

утвержденных приказом Комитета образова-

ния на текущий календарный год 

Приказ Комитета образования об ут-

верждении календарного плана ме-

роприятий, аналитическая информа-

ция Комитета образования 

1.2.3. Доля детей, охваченных различными 

формами летнего отдыха, отнесенных к 

компетенции Комитета  образования, % 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность обучающихся, охваченных 

различными формами летнего отдыха, 

Ч2 – общая численность детей от 7 до 17 лет 

включительно, проживающих и зарегистриро-

ванных на территории муниципального рай-

она  

Информация об оздоровительной 

кампании учащихся за отчетный год  

 

По данным Росстата на начало от-

четного года 

1.2.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-

лучающих дополнительное образование 

с использованием сертификата дополни-

тельного образования, в общей числен-

ности детей, получающих дополнитель-

ное образование за счет бюджетных 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, получающих допол-

нительное образование с использованием сер-

тификата дополнительного образования; 

Ч2 – общая численность детей от 5 до 18 лет 

включительно, получающих дополнительное 

Информация Комитета образования, 

спорта и молодежной политики Ад-

министрации муниципального рай-

она 



средств, %, не менее образование за счет бюджетных средств 

1.2.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-

пользующих сертификаты дополнитель-

ного образования в статусе сертификатов 

дополнительного персонифицированного 

финансирования, %, не менее 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, использующих сер-

тификаты дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов дополнительного персони-

фицированного финансирования; 

Ч2 – общая численность детей от 5 до 18 лет 

включительно, получающих дополнительное 

образование  

Информация Комитета образования, 

спорта и молодежной политики Ад-

министрации муниципального рай-

она 

1.3.1. Доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных организаций, % 

 
– интегральный показатель, характеризующий 

уровень (степень) соответствия сферы общего 

образования в субъекте Российской Федера-

ции современным требованиям образования 

согласно Федеральным государственным об-

разовательным стандартам, являющийся сред-

ним арифметическим отдельных пятнадцати 

относительных показателей, рассчитываю-

щихся по формулам. 

Итоги эффективности деятельности 

органов управления образованием 

городского округа и муниципальных 

районов за отчетный учебный год 

1.3.2. Доля образовательных организаций, реа-

лизующих программы общего образова-

ния, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капитально-

го ремонта, в общей численности муни-

ципальных образовательных организа-

ций, реализующих программы общего 

образования, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество муниципальных образова-

тельных организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Итоги эффективности деятельности 

органов управления образованием 

городского округа и муниципальных 

районов за отчетный учебный год 

1.3.3. Доля образовательных организаций, в Ч1 / Ч0 х 100%, где: Итоги эффективности деятельности 



которых обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом 

не менее 2 Мб/с, % 

Ч1 - количество общеобразовательных органи-

заций, в которых обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом не 

менее 2 Мб/с; 

Ч0 – общее количество общеобразовательных 

организаций на 1 сентября текущего учебного 

года. 

органов управления образованием 

городского округа и муниципальных 

районов за отчетный учебный год 

1.4.1. Выполнение значения целевого показа-

теля по средней заработной плате педа-

гогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошколь-

ного образования, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования; 

Ч0 - среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных образовательных орга-

низаций дошкольного образования, установ-

ленная приказом Комитета образования 

Отчет «Сведения о среднемесячной 

заработной плате работников муни-

ципальных учреждений образова-

ния» 

 

1.4.2. Выполнение значения целевого показа-

теля по средней заработной плате педа-

гогических работников муниципальных 

образовательных  организаций общего 

образования, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

Ч0 - среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных общеобразовательных 

организаций, установленная приказом Коми-

тета образования 

Отчет «Сведения о среднемесячной 

заработной плате работников муни-

ципальных учреждений образова-

ния» 

 

1.4.3. Выполнение значения целевого показа-

теля по средней заработной плате педа-

гогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образова-

ния детей, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

организаций дополнительного образования; 

Ч0 - среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных организаций дополни-

Отчет «Сведения о среднемесячной 

заработной плате работников муни-

ципальных учреждений образова-

ния» 

 



тельного образования, установленная прика-

зом Комитета образования 

1.5.1. Уровень финансирования реализации 

мероприятий Программы, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 – фактический объем финансирования ме-

роприятий Программы за отчетный период; 

Ч0 – общий объем финансирования мероприя-

тий Программы за отчетный период 

 

2.1.1. Количество распространенных инфор-

мационных, методических материалов 

по приоритетным направлениям госу-

дарственной молодежной политики, ед. 

Фактическое количество распространенных 

материалов 

Подготовленные информационные, 

методические материалы по приори-

тетным направлениям государствен-

ной молодежной политики 

2.1.2. Количество трудовых отрядов, бригад 

для обучающихся образовательных уч-

реждений района, ед. 

Фактическое количество трудовых отрядов, 

бригад для обучающихся образовательных уч-

реждений района 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 

2.2.1. Количество клубов молодых семей, дей-

ствующих на территории района, ед. 

Фактическое количество клубов молодых се-

мей, действующих на территории района 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 

2.2.2. Доля молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, от общего числа 

молодежи, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 

Ч1 - количество выявленной молодежи в ТЖС, 

проживающей на территории района; 

Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 

на территории района на 1 января истекшего 

календарного года 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 



2.2.3. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности, в общей чис-

ленности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 

Ч1 - количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности; 

Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 

на территории района на 1 января истекшего 

календарного года; 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 

2.2.4. Доля  молодых людей, вовлеченных в 

реализуемые проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молоде-

жи, в общем количестве молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 

Ч1 - количество молодежи, вовлеченной в 

реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, прожи-

вающей на территории района; 

Ч0 -общее количество молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

Информация о количестве молоде-

жи, вовлеченной в организованные 

мероприятия, направленные  на вы-

явление и поддержку талантливой 

молодежи 

2.3.1. Количество распространенных инфор-

мационных, методических материалов 

по предупреждению распространения 

экстремистских идей в молодежной сре-

де, формированию межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молоде-

жи, шт. 

Фактическое количество распространенных 

материалов 

Подготовленные информационные, 

методические материалы по преду-

преждению распространения экс-

тремистских идей в молодежной 

среде, формированию межнацио-

нальной и межрелигиозной толе-

рантности молодежи 

2.4.1. Доля населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направ-

ленности, от общего числа населения 

района, % 

Ч1 /Ч0 х 100%, где: 

Ч1 – численность населения района, участ-

вующего в мероприятиях патриотической на-

правленности; 

Ч0 - общая численность населения района на 1 

января истекшего календарного года 

Информация о количестве населения 

района, участвующего в мероприя-

тиях патриотической направленно-

сти 

3.1.1. Доля организаций, где  установлены и 

осуществляется обслуживание автомати-

Ч1 / Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, где  установле-

Отчетная информация Комитета об-

разования 



ческой пожарной сигнализации и систе-

мы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, % 

ны и осуществляется обслуживание автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

3.1.2. Доля организаций, обеспеченных пер-

вичными средствами пожаротушения и 

средствами защиты органов дыхания, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, обеспеченных 

первичными средствами пожаротушения и 

средствами защиты органов дыхания  

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета об-

разования 

3.1.3. Доля организаций, где проведена обра-

ботка огнеопасных поверхностей огне-

защитным составом (в зависимости от 

потребности), % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, где проведена 

обработка огнеопасных поверхностей огнеза-

щитным составом; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета об-

разования 

3.2.1. Доля образовательных организаций, 

обеспеченных кнопкой экстренного вы-

зова полиции, и осуществляющих их об-

служивание, % 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, обеспеченных 

кнопкой экстренного вызова полиции, и осу-

ществляющих их обслуживание; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета об-

разования 

3.3.1. Доля общеобразовательных организаций, Ч1 / Ч0  х 100%, где: Отчетная информация Комитета об-



имеющих школьные автобусы, на кото-

рые установлены системы ГЛОНАСС и 

проводится их обслуживание, % 

Ч1 - количество организаций, имеющих 

школьные автобусы; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

разования 

3.4.1. Доля организаций, в которых проводятся 

замеры сопротивления электромагнит-

ных излучений, %    

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, в которых про-

водятся замеры сопротивления электромаг-

нитных излучений; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Документы (договоры) образова-

тельных организаций 

3.4.2. Доля организаций, в которых проводятся 

промывка и гидравлические испытания 

внутренних трубопроводов теплоснаб-

жения, % 

Ч1 / Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, в которых про-

водятся промывка и гидравлические испыта-

ния внутренних трубопроводов теплоснабже-

ния; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Документы (договоры) образова-

тельных организаций 

4.1.1. Доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населе-

ния, % 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спор-

том, 

Ч0 - общая численность населения района 3-79 

лет 

Статистический отчет - форма ФСН 

№ 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» 

4.1.2. Доля обучающихся, систематически за-

нимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучаю-

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и 

Статистический отчет - форма ФСН 

№ 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» 



щихся, % спортом, 

Ч0 - общая численность обучающихся за от-

четный год 

4.1.3. Обеспеченность спортивными сооруже-

ниями, ед. 

Фактическое количество спортивных соору-

жений 

Статистический отчет - форма ФСН 

№ 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» 

4.2.1. Обеспеченность района работниками в 

области физической культуры и спорта, 

% от норматива 

Ч1 /Ч0 х 100%, где: 

Ч1 – количество работников области физиче-

ской культуры и спорта  

Ч0 -  количество работников, определенных 

нормативом 

Статистический отчет - форма ФСН 

№ 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» 

5.1.1. Количество проведенных семинаров, со-

вещаний, круглых столов, конференций 

по вопросам патриотического воспита-

ния населения, допризывной молодежи, 

ед. 

Фактическое количество проведенных  семи-

наров, совещаний, круглых столов, конферен-

ций по вопросам патриотического воспитания 

населения, допризывной молодежи 

Планы, протоколы семинаров, сове-

щаний, круглых столов, конферен-

ций по вопросам патриотического 

воспитания населения, допризывной 

молодежи 

5.2.1 Отношение количества проведенных ме-

роприятий патриотической направленно-

сти к количеству социально-значимых 

патриотических  мероприятий района, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 

Ч1 -количество проведенных мероприятий 

патриотической направленности ; 

 Ч0 -  общее количество социально-значимых 

патриотических  мероприятий района 

Утвержденный план социально-

значимых мероприятий района на 

календарный год. Информация о 

проведенных мероприятиях патрио-

тической направленности за кален-

дарный год 

5.3.1. Количество молодежи, регулярно участ-

вующей в работе патриотических клу-

бов, центров, объединений от общего 

количества молодежи в районе, чел. 

Ч1 / Ч0х100%,где: 

Ч1 - количество молодежи регулярно участ-

вующей в работе патриотических клубов, цен-

тров, объединений; 

 Ч0 -общее количество молодежи в районе 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 



5.3.2. Количество действующих патриотиче-

ских клубов, центров, объединений, ед. 

Фактическое количество действующих клу-

бов, центров, объединений в районе. 

Итоги областного конкурса среди 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов области, 

городского округа, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 

 


