
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.12.2020 № 1003 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Парфинского муниципального 
района «Развитие образования, 
молодежной политики и спорта в 
Парфинском муниципальном 
районе на 2020 – 2025 годы» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, 

Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и 

спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.12.2019                 № 1033 (далее - муниципальная программа): 

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы в прилагаемой 

редакции:  

«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 

методического сопровождения образовательных 

учреждений Парфинского муниципального района» 

(далее – 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 школа 

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

организации дополнительного образования: 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее – МАУ ДО «ЦДТ»),  

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

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

 

Отдел культуры и архивного дела Администрации 

Парфинского муниципального района (по 

согласованию); 

районный совет ветеранов войны и труда (по 

согласованию); 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию); 

ОМВД России по Парфинскому району (по 

согласованию); 

ДОСААФ (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Новгородской области 

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 

муниципальном 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 

территории Парфинского муниципального района»; 



5. «Патриотическое воспитание населения 

Парфинского муниципального района». 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2020 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам 

реализации 

Федеральный бюджет: (тыс. руб.) 

2020 год - 13342,9 

2021 год – 982,4 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

Всего: 14325,3 

 

Областной бюджет: (тыс.руб.) 

2020 год – 112501,6 

2021 год – 102300,2 

2022 год – 84317,1 

2023 год –84317,1 

2024 год – 85821,7 

2025 год – 85821,7 

Всего: 555079,4 

 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 52164,3 

2021 год – 50330,8 

2022 год – 41054,7 

2023 год – 40180,6 

2024 год – 42110,0 

2025 год – 42110,0 

Всего: 267950,4 

 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 548,6 

2021 год – 607,7 

2022 год – 607,7 

2023 год – 607,7 

2024 год – 606,7 

2025 год – 606,7 

Всего: 3585,1 

 

Другие внебюджетные источники:(тыс.руб.) 

2020 год – 0,00 

2021 год – 538,5 

Всего: 538,5 

 

Всего по муниципальной программе: (тыс. руб.) 

2020 год – 178557,4 

2021 год – 154759,6 

2022 год – 125979,5 

2023 год – 125105,4 

2024 год – 128538,4 

2025 год – 128538,4 



Всего: 841478,7 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

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

получающих услуги дошкольного образования, в 

общей численности детей данного возраста, 

нуждающихся в таких услугах - 100%;  

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

поставленных на учет для предоставления места в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного 

образования, но таким 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 %; 

- сохранится доля дошкольных групп района, в 

которых реализуется ФГОС дошкольного образования 

- 100%; 

- будет доведен к 2025 году до 100%и сохранится до 

окончания реализации Программы удельный вес 

обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; 

- увеличится доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций до 11% к 

2025 году; 

- удовлетворенность населения качеством образования 

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 общей 

численности детей этого возраста – 100%; 

- отношение количества проведенных творческих 

мероприятий к количеству муниципальных 

мероприятий, утвержденных приказом Комитета 

образования, сохранится и составит 100 % до 

окончания реализации Программы; 

- доля детей, охваченных различными формами 

летнего 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 

использованием сертификата дополнительного 

образования, 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 статусе 

сертификатов дополнительного 

персонифицированного финансирования до окончания 

реализации Программы, составит не менее 7%; 

- сохранится доля муниципальных 



общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций - 100%; 

- доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих 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 средней 

заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования сохранится до окончания реализации 

Программы – 100%; 

- выполнение значения целевого показателя по средней 

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%; 

-сохранится доля педагогических работников 

дополнительного образования, получивших 

возмещение расходов за пользование услугами 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», связанных 

с организацией дистанционного обучения в период 

ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности от заявленных – 

100%; 

- увеличится количество распространенных 

информационных, методических материалов по 

приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики до 10 единиц; 

- увеличится количество трудовых отрядов, бригад для 

обучающихся образовательных учреждений района до 

окончания 2025 года до 20 единиц; 

- количество клубов молодых семей, действующих на 

территории района, достигнет 10; 

- снизится доля молодежи района, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, до 2% к 2025 году; 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, возрастет до 16%; 



- доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, составит 7,5%; 

- количество распространенных информационных, 

методических материалов по предупреждению 

распространения экстремистских идей в молодежной 

среде, формированию межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи составит 2 

единицы; 

- увеличится доля населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направленности, до 6% 

от общего числа населения района; 

- сохранится доля организаций, где установлены и 

осуществляется обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, – 100%; 

- сохранится доля организаций, обеспеченных 

средствами пожаротушения и средствами защиты 

органов дыхания, - 100%; 

- сохранится доля организаций, где проведена 

обработка огнеопасных поверхностей огнезащитным 

составом, - 100%; 

- сохранится доля образовательных организаций, 

обеспеченных кнопками экстренного вызова полиции 

и осуществляющих их обслуживание, – 100%; 

- сохранится доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьные автобусы, на которые 

установлены системы ГЛОНАСС и проводится их 

обслуживание – 100%; 

- сохранится доля организаций, в которых проводятся 

замеры сопротивления электромагнитных излучений, - 

100%; 

- сохранится доля организаций, в которых проводятся 

промывка и гидравлические испытания внутренних 

трубопроводов теплоснабжения, - 100%; 

- увеличится к концу 2025 года доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения до 54,7%; 

- увеличится к концу 2025 года доля обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся до 92%; 

- увеличится к концу 2025 года доля детей и 

подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности лиц данной категории населения района, 

до 78%; 

- повысится эффективность использования 

существующих объектов спорта района до 80%; 

- увеличится доля граждан района, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 



(ГТО), в общей численности населения района, 

принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, до 65%; 

- увеличится доля граждан района, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике, 

до 50%; 

- доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, достигнет 90%; 

- доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста, 

увеличится до 55%; 

- доля граждан старшего возраста систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста 

достигнет 18,2%; 

- увеличится уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта, до 80%; 

- количество квалифицированных тренеров и тренеров 

– преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций района сохранится в количестве 5 

человек; 

- уровень выполнения муниципальными 

учреждениями, подведомственными Администрации 

муниципального района, муниципального задания, 

составит 100%; 

- увеличится доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

района, до 20%; 

- увеличится доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории 

населения района, до 65%; 

- увеличится количество проведенных семинаров, 

совещаний, круглых столов, конференций по вопросам 

патриотического воспитания населения, допризывной 

молодежи, до 6 единиц, к окончанию реализации 

Программы; 

- сохранится к окончанию реализации Программы 

отношение количества проведенных мероприятий 

патриотической направленности к количеству 

социально-значимых патриотических  мероприятий 

района, - 100%; 

- количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе патриотических клубов, центров, объединений 

от общего количества молодежи в районе, составит к 



концу 2025 года 170 человек; 

- количество действующих клубов, центров, 

объединений по патриотическому воспитанию к 2025 

году составит 10 единиц»; 

 

1.2. Изложить Паспорт подпрограммы «Развитие образования в 

Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы 

Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта на 2020-2025 годы» в прилагаемой редакции:  

 
«ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Исполнители подпрограммы Комитет образования; МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

Образовательные организации муниципального района:   

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. 

Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково; 

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 – 13342,9 

2021 год – 982,4 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

Всего: 14325,3 

 

Областной бюджет: (тыс.руб.) 

2020 год – 111655,9 

2021 год – 101427,7 

2022 год – 83444,6 

2023 год – 83444,6 

2024 год – 84976,0 

2025 год – 84976,0 

Всего: 549924,8 



Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 51689,3 

2021 год – 49977,3 

2022 год – 41024,7 

2023 год – 40150,6 

2024 год – 42081,0 

2025 год – 42081,0 

Всего: 267003,9 

 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 374,6 

2021 год – 374,6 

2022 год – 374,6 

2023 год – 374,6 

2024 год – 374,6 

2025 год – 374,6 

Всего: 2247,6 

 

Другие внебюджетные источники: (тыс.руб.) 

2020 год – 0,00 

2021 год – 538,5 

Всего: 538,5 

 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 177062,7 

2021 год – 153300,5 

2022 год – 124843,9 

2023 год – 123969,8 

2024 год – 127431,6 

2025 год – 127431,6 

Всего:834040,1 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

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

получающих услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей данного возраста, нуждающихся в 

таких услугах - 100%;  

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

поставленных на учет для предоставления места в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, 

но таким 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 %; 

- сохранится доля дошкольных групп района, в которых 

реализуется ФГОС дошкольного образования - 100%; 

- будет доведен к 2025 году до 100% и сохранится до 

окончания реализации Программы удельный вес 

обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; 

- увеличится доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций до 11% к 



2025 году; 

- удовлетворенность населения качеством образования 

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 общей 

численности детей этого возраста – 100%; 

- отношение количества проведенных творческих 

мероприятий к количеству муниципальных 

мероприятий, утвержденных приказом Комитета 

образования, сохранится и составит 100 % до окончания 

реализации Программы; 

- доля детей, охваченных различными формами летнего 

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 

использованием сертификата дополнительного 

образования, 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 статусе 

сертификатов дополнительного персонифицированного 

финансирования до окончания реализации Программы, 

составит не менее 7%; 

- сохранится доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций -100%; 

- доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих 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 средней 

заработной плате педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования сохранится до окончания реализации 

Программы – 100%; 

- выполнение значения целевого показателя по средней 

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%; 

- сохранится доля педагогических работников 

дополнительного образования, получивших возмещение 

расходов за пользование услугами информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет», связанных с организацией 

дистанционного обучения в период ограничений, 

установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности от заявленных – 100%»; 

 

1.3. Изложить Паспорт подпрограммы «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» в прилагаемой редакции: 
 

«ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 
Исполнители подпрограммы Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» 

Образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. 

Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково 

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 – 0,9 

2021 год – 18,0 

2022 год – 18,0 

2023 год – 18,0 

2024 год – 17,0 

2025 год – 17,0 

Всего: 88,9 

 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.) 

2020 год – 31,0 

2021 год – 44,6 

2022 год – 44,6 



2023 год – 44,6 

2024 год – 44,3 

2025 год – 44,3 

Всего: 253,4 

 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 31,9 

2021 год – 62,6 

2022 год – 62,6 

2023 год – 62,6 

2024 год – 61,3 

2025 год – 61,3 

Всего:342,3 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличится количество распространенных 

информационных, методических материалов по 

приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики до 10 единиц; 

-увеличится количество трудовых отрядов, бригад для 

обучающихся образовательных учреждений района до 

окончания 2025 года до 20 единиц; 

- количество клубов молодых семей, действующих на 

территории района, достигнет 10; 

- снизится доля молодежи района, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, до 2% к 2025 году; 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, возрастет до 16%; 

- доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, составит 7,5%; 

- количество распространенных информационных, 

методических материалов по предупреждению 

распространения экстремистских идей в молодежной 

среде, формированию межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи составит 2 

единицы; 

- увеличится доля населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направленности, до 6% 

от общего числа населения района»; 

 

 

1.4. Изложить Паспорт подпрограммы «Безопасность организаций 

системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной 

программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта на 2020-2025 годы» в прилагаемой редакции:  

 
«ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 



Исполнители подпрограммы Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

Образовательные организации: общеобразовательные 

организации: МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. 

Пола, МАОУОШ д. Федорково» 

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 

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 – 845,7 

2021 год – 872,5 

2022 год – 872,5 

2023 год – 872,5 

2024 год – 845,7 

2025 год – 845,7 

Всего: 5154,6 

 

Бюджет муниципального района: (тыс. руб.) 

2020 год – 423,6 

2021 год – 323,5 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год –0,00 

Всего: 747,1 

 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 1269,3 

2021 год – 1196,0 

2022 год – 872,5 

2023 год – 872,5 

2024 год – 845,7 

2025 год – 845,7 

Всего: 5901,7 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- сохранится доля организаций, где установлены и 

осуществляется обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, – 100%; 

- сохранится доля организаций, обеспеченных 

средствами пожаротушения и средствами защиты 

органов дыхания, - 100%; 

- сохранится доля организаций, где проведена 

обработка огнеопасных поверхностей огнезащитным 

составом, - 100%; 

- сохранится доля образовательных организаций, 

обеспеченных кнопками экстренного вызова полиции и 

осуществляющих их обслуживание, – 100%; 

- сохранится доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьные автобусы, на которые установлены 

системы ГЛОНАСС и проводится их обслуживание – 

100%; 

- сохранится доля организаций, в которых проводятся 

замеры сопротивления электромагнитных излучений, - 

100%; 

- сохранится доля организаций, в которых проводятся 

промывка и гидравлические испытания внутренних 

трубопроводов теплоснабжения - 100%»; 

 

1.5. Изложить Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Парфинского муниципального района» 

муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие 

образования, молодежной политики и спорта на 2020-2025 годы» в 

прилагаемой редакции:  
 

«ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 
Исполнители подпрограммы Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

ОУ»; 

организация дополнительного образования: МАУДО 

«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 – 8,4 

2021 год – 12,0 

2022 год – 12,0 

2023 год – 12,0 

2024 год – 12,0 

2025 год –12,0 

Всего: 68,4 

 

Бюджеты сельских поселений: (тыс. руб.): 



2020 год – 106,0 

2021 год – 151,5 

2022 год – 151,5 

2023 год – 151,5 

2024 год – 150,8 

2025 год – 150,8 

Всего: 862,1 

 

Всего по подпрограмме: (тыс. руб.) 

2020 год – 114,4 

2021 год – 163,5 

2022 год – 163,5 

2023 год – 163,5 

2024 год – 162,8 

2025 год – 162,8 

Всего: 930,5 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличится к концу 2025 года доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения до 54,7%; 

- увеличится к концу 2025 года доля обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся до 92%; 

- увеличится к концу 2025 года доля детей и подростков 

района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности лиц 

данной категории населения района, до 78%; 

- повысится эффективность использования 

существующих объектов спорта района до 80%; 

- увеличится доля граждан района, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения района, принявшего участие в 

сдаче нормативов ГТО, до 65%; 

- увеличится доля граждан района, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике, до 

50%; 

- доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, достигнет 90%; 

- доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста, 

увеличится до 55%; 

- доля граждан старшего возраста систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста 

достигнет 18,2%; 

- увеличится уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта, до 80%; 



- количество квалифицированных тренеров и тренеров – 

преподавателей физкультурно-спортивных организаций 

района сохранится в количестве 5 человек; 

- уровень выполнения муниципальными учреждениями, 

подведомственными Администрации муниципального 

района, муниципального задания, составит 100%; 

- увеличится доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения района, до 20%; 

- увеличится доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

района, до 65%»; 

 

1.6. Изложить Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание 

населенияПарфинского муниципального района» муниципальной программы 

Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта на 2020-2025 годы» в прилагаемой редакции: 

 

«ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 
Исполнители подпрограммы Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения 

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 

согласованию); 

Районный совет ветеранов войны и труда (по 

согласованию); 

Администрации сельских поселений (по согласованию); 

ОМВД России по Парфинскому району (по 

согласованию); 

ДОСААФ (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Новгородской области по 

городам Старая Русса, Холм, Старорусскому, 

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 – 42,1 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

Всего: 42,1 

 

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 – 79,1 

2021 год – 37,0 

2022 год – 37,0 

2023 год – 37,0 

2024 год – 37,0 

2025 год – 37,0 

Всего: 264,1 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличится количество проведенных семинаров, 

совещаний, круглых столов, конференций по вопросам 

патриотического воспитания населения, допризывной 

молодежи, до 6 единиц, к окончанию реализации 

Программы; 

-сохранится к окончанию реализации Программы 

отношение количества проведенных мероприятий 

патриотической направленности к количеству 

социально-значимых патриотических мероприятий 

района, - 100%; 

- количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе патриотических клубов, центров, объединений 

от общего количества молодежи в районе, составит к 

концу 2025 года 170 человек; 

- количество действующих клубов, центров, 

объединений по патриотическому воспитанию к 2025 

году составит 10 единиц»; 

 

1.7. Изложить мероприятия муниципальной программы Парфинского 

муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и 

спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 

прилагаемой редакции: 

 



 



«Мероприятия муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполнител
ь 

Срок 
реализ
ации 

Целево
й 

показа
тель 

(номер 
целево

го 
показа
теля из 
перечн

я 
целевы

х 
показа
телей 
муниц
ипальн

ой 
програ
ммы) 

Источник 
финансировани

я 

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 муниципаль-

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

Задача 1. Развитие системы образования Парфинского муниципального района 
1.1.1. Проведение районных 

педагогических 
мероприятий, конкурсов, 
конференций, в том числе 
семинаров по повышению 
профессиональных 
компетенций специалистов, 
обеспечивающих 
реализацию мероприятий 
проекта «Рука об руку» 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020- 
2025 
годы 

1.5., 
1.6. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

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

1.1.2. Софинансирование Образовате 2020- 1.1., Бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



расходов по субсидии на 
модернизацию 
региональных систем 
дошкольного образования 

льные 
организаци
и 

2025 
годы 

1.2., 
1.3., 
1.6. 

муниципальног
о района 

1.1.3. Приобретение основных 
средств в организациях 
системы образования 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.6., 

1.3., 

1.4. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

1445,7 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

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

1.1.4. Текущий ремонт и 
содержание имущества 
организаций системы 
образования, в том числе в 
рамках муниципального 
задания 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.6., 

1.12., 

1.13. 

Бюджет 
муниципальног

о района 
 

Областной 
бюджет 

1156,6 
 
 
 

0,00 

1830,4 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

1.1.5. Проведение капитальных 
ремонтов в организациях 
системы образования 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12., 
1.13. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

995,2 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 

1.1.6. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической 
культурой и спортом 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.4., 
1.6. 

Федеральный 
бюджет 

898,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

268,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног

о района 

129,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7. Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12. 

Федеральный 
бюджет 

1051,0 982,4 0,0 0,0 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

32,4 30,4 0,0 0,0 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног

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



программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

о района 

1.1.8. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12. 

Федеральный 
бюджет 

4382,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

135,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног

о района 

45,6 22,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.9. Обеспечение деятельности 
центров образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
муниципальных 
организациях 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12. 

Областной 
бюджет 

350,0 705,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.10. Обеспечение внедрения и 
функционирования целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
муниципальных 
организациях 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.6., 
1.12. 

Областной 
бюджет 

13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.11. Создание дополнительных 
мест для детей от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих свою 
деятельность по 
программам дошкольного 
образования 

Образовате
льные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.1.,1.2
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 
муниципальног

о района 

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

1.1.12. Благоустройство игровых 
площадок образовательных 
организаций, реализующих 

Общеобраз
овательные 
организаци

2020-
2025 
годы 

1.3. Областной 
бюджет 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



программы дошкольного 
образования 

и 

1.1.13. Проведение мероприятий 
по капитальному ремонту 
объектов образования, 
повреждённых в результате 
чрезвычайной ситуации, 
вызванной прохождением 
комплекса 
неблагоприятных 
метеорологических 
явлений, связанных с 
выпадением обильных 
осадков на территории 
Новгородской области в 
ноябре 2019 года 

Образовате
льные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.12., 
1.13. 

Федеральный 
бюджет 

5065,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.14. Обеспечение развития 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов 
общеобразовательных 
организаций 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.12. Областной 
бюджет 

1103,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног

о района 

194,7 64,5 00,0 0,00 0,00 0,00 

1.1.15. Возмещение 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
расходов за пользование 
услугами информационно - 
телекоммуникационных 
сетей общего пользования, 
в том числе сети 
«Интернет», связанных с 
организацией 
дистанционного обучения в 

Организаци
и 
дополнител
ьного 
образовани
я 

2020-
2025 
годы 

1.18. Областной 
бюджет 

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



период ограничений, 
установленных в связи с 
введением режима 
повышенной готовности 

 Задача 2. Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 
1.2.1. Организация и проведение 

мероприятий с 
обучающимися 
образовательных 
организаций района и 
участие в областных. 
Всероссийских 
мероприятиях (согласно 
утверждённому графику, 
положениям в рамках 
муниципального задания, в 
том числе на проведение 
мероприятий проекта «Рука 
об руку» 

МАУ ДО 
«ЦДТ», 
общеобразо
вательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.7., 
1.8. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

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

1.2.2. Организация 
каникулярного труда и 
отдыха учащихся, в том 
числе в рамках 
муниципального задания 

Комитет 
образовани
я, 
образовател
ьные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.9. Бюджет 
муниципальног

о района 

157,0 751,8 751,8 751,8 669,9 669,9 

1.2.3. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

МАУ ДО 
«ЦДТ», 
МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.7., 

1.10., 

1.11. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

439,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 3. Создание условий для обеспечения качественного образования 
1.3.1. Обеспечение 

общеобразовательных 
Общеобраз
овательные 

2020-
2025 

1.12. Областной 
бюджет 

495,0 479,2 479,2 479,2 495,0 495,0 



организаций учебниками и 
учебными пособиями 

организаци
и 

годы 

1.3.2. Обеспечение доступа к 
информационно - 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том 
числе в рамках 
муниципального задания 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.14. Бюджет 
муниципальног

о района 

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

Областной 
бюджет 

157,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 

1.3.3. Приобретение бланков 
документов об 
образовании, в том числе в 
рамках муниципального 
задания 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.12. Областной 
бюджет 

16,8 16,8 16,8 16,8 15,9 15,9 

Бюджет 
муниципальног

о района 

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

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

муниципальных организаций 
1.4.1. Обеспечение условий для 

выполнения 
муниципальных заданий 

Образовате

льные 

организаци

и, МАУ 

«Центр 

сопровожде

ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

1.15, 
1.16, 
1.17 

Бюджет 
муниципально

го района 

42784,7 44138,2 37573,8 36419,8 38508,9 38508,9 

Областной 
бюджет 

102085,3 95928,7 78681,0 78681,0 79215,3 79215,3 

1.4.2. Обеспечение ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.15. Областной 
бюджет 

819,7 949,5 949,5 949,5 869,7 869,7 

Федеральный 
бюджет 

1944,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Обеспечение выполнения 
публичных обязательств 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.17. Областной 
бюджет 

2608,8 2116,8 2116,8 2116,8 3178,8 3178,8 



1.4.4. Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Общеобраз
овательные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

1.6. Бюджет 
муниципально

го района 

22,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

2251,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 5. Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района 
1.5.1. Кадровое, материально-

техническое и 
хозяйственное обеспечение 
деятельности Комитета 
образования, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального района 

Комитет 
образовани
я 

2020-
2025 
годы 

1.18. Бюджет 
муниципально

го района 

2915,2 2979,0 2699,1 2979,0 2902,2 2902,2 

Областной 
бюджет 

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

Бюджеты 
сельских 

поселений 

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

1.5.2. Прочие расходы, 
отнесенные к 
муниципальным 
программам 

Комитет 
образовани
я 

2020-
2025 
годы 

1.17. Бюджет 
муниципально

го района 

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

1.5.3. Реализация мероприятий 
проекта «Рука об руку» за 
счёт средств гранта Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Общеобраз
овательные 
организаци
и, Комитет 
образовани
я 

2020-
2021 
годы 

1.7., 
1.8. 

Другие 
внебюджетные 

источники 
 

Бюджет 
муниципально

го района 

0,00 

 

 

 

1256,4 

538,5 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие образования в 
Парфинском муниципальном районе» 

Федеральный 

бюджет 

13342,9 982,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

111655,9 101427,7 83444,6 83444,6 84976,0 84976,0 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

51689,3 49977,3 41024,7 40150,6 42081,0 42081,0 

Бюджеты 

сельских 

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



поселений 

Другие 

внебюджетны

е источники 

0,00 538,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 177062,7 153300,5 124843,9 123969,8 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 

2.1.1. Участие в областном 
конкурсе среди органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
области, городского округа, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
молодежной политики 

Комитет 
образовани
я 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.1.2. Организация деятельности 
Молодежного совета 
муниципального района 

МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.1.3. Распространение 
информационных, 
методических CD-дисков, 
сборников, брошюр, 
буклетов и прочей 
печатной продукции по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

Комитет 
образовани
я, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ», 
общеобразо
вательные 
организаци
и, МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. - - - - - -  

2.1.4. Организация деятельности 
трудовых отрядов, бригад 
для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Комитет 
образовани
я, 
общеобразо
вательные 

2020-
2025 
годы 

2.2. - - - - - -  



организаци
и 

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

волонтерскому движению. 
2.2.1. Организация и содействие 

в организации и 
проведении районных 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление и развитие 
семейных ценностей и 
традиций  

МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.3. бюджет 

муниципально

го района 

- - - - -  

2.2.2. Организация деятельности  
клубов молодых семей 

Образовате
льные 
организаци
и 

2020-
2025 
годы 

2.3. бюджет 

муниципально

го района 

- - - - -  

2.2.3. Проведение социальных 
акций и мероприятий, 
направленных на 
поддержку молодежи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

2.4. бюджет 

муниципально

го района 

- - - - -  

2.2.4. Проведение районного 
форума по итогам летней 
оздоровительной кампании 
«Лето… » 

МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.1. бюджет 

муниципально

го района 

- - - - -  

2.2.5. Организация и проведение 
конкурсов, конференций, 
форумов, фестивалей и 
прочих мероприятий с 
целью выявления 
талантливой молодёжи 
района, в том числе на 
проведение мероприятий 
проекта «Рука об руку» 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

2.5., 
2.6. 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,9 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

31,0 44,6 44,6 44,6 44,3 44,3 

2.2.6. Организация и проведение 
районного праздника, 
посвященного Дню 

МАУ 
«Центр 
сопровожде

2020-
2025 
годы 

2.5., 
2.6. 

Бюджет 
муниципально

го района 

- - - - -  



молодежи. Районный 
молодежный форум  

ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

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

2.3.1. Распространение 
методических материалов 
по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде (лекции, книги, 
видеофильмы, социальные 
ролики и др.) 

Комитет 
образовани
я, 
общеобразо
вательные 
организаци
и, МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.7. - - - - - -  

2.3.2. Участие в обучающих 
семинарах по тематике 
профилактики 
экстремизма, семинаров с 
участием представителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
области и местного 
самоуправления, учащейся 
и работающей молодежи, 
представителей 
некоммерческих 
общественных организаций 

Комитет 
образовани
я 

2020-
2025 
годы 

2.7. - - - - - - - 

 Задача 4: Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 
направленности 

2.4.1. Организация различных 
форм проведения Дней 
воинской славы, 
государственных 
праздников и памятных дат 
истории России и 
Новгородской земли 

МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2020-
2025 
годы 

2.8. Бюджет 

муниципально

го района 

- - - - -  

2.4.2. Организация и проведение 
акций, направленных на 
патриотическое воспитание 

МАУ 
«Центр 
сопровожде

2020-
2025 
годы 

2.8. Бюджет 

муниципально

го района 

- - - - - - 



населения области 
(«Георгиевская ленточка», 
«Поклонимся великим тем 
годам» и др.) 

ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2.4.3. Конкурс исследовательских 
работ «Родной край - 
Парфинская земля» 

МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

ежегод
но 

2.8. - - - - - - - 

 

ИТОГО по подпрограмме « Развитие и реализация 
потенциала молодежи Парфинского муниципального 
района» 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

0,9 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

31,0 44,6 44,6 44,6 44,3 44,3 

ВСЕГО: 31,9 62,6 62,6 62,6 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 

3.1.1. Обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре в рамках 
муниципального задания 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.1. Бюджет 
муниципальног

о района 

118,9 126,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

116,8 116,2 116,2 116,2 53,9 53,9 

3.1.2. Обеспечение средствами 
пожаротушения и 
средствами защиты органов 
дыхания 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.2. Бюджет 
муниципальног

о района 

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

Областной 
бюджет 

16,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Приведение путей 
эвакуации в нормативное 

Образовате
льные 

2020-
2025го

3.2. Бюджет 
муниципальног

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



состояние организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

ды о района 

Областной 
бюджет 

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

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

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.1., 
3.2., 
3.3. 

Бюджет 
муниципальног

о района 

193,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

352,8 621,6 621,6 621,6 618,6 618,6 

 Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности организаций системы образования 
3.2.1. Обслуживание кнопки 

экстренного вызова 
полиции в рамках 
муниципального задания 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.4. Бюджет 
муниципальног

о района 

111,7 197,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

188,0 134,7 134,7 134,7 173,2 173,2 

3.2.2. Другие мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористической и 
антикриминальной 
безопасности 

Образовате
льные 
организаци
и, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

3.4. Областной 
бюджет 

172,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО по подпрограмме «Безопасность организаций 
системы образования Парфинского муниципального 
района» 

Областной 

бюджет 

845,7 872,5 872,5 872,5 845,7 845,7 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

423,6 323,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 1269,3 1196,0 872,5 872,5 845,7 845,7 
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. Реализация региональной 
составляющей 
федерального проекта 
"Спорт - норма жизни", в 
том числе: 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2., 

4.3.,4.4., 

4.5.,4.6., 

4.7.,4.8., 

4.9. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

8,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

бюджеты 
сельских 

поселений 

106,0 151,5 151,5 151,5 150,8 150,8 

4.1.1. Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
согласно ежегодному 
календарному плану 
спортивных и 
физкультурно-массовых 
мероприятий района, в том 
числе в рамках 
муниципального задания, в 
том числе на проведение 
мероприятий проекта «Рука 
об руку» 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2., 

4.3.,4.5., 

4.6.,4.7., 

4.8.,4.9., 

4.13. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

8,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

бюджеты 
сельских 

поселений 

106,0 151,5 151,5 151,5 150,8 150,8 

4.1.2. Реализация приоритетного 
регионального проекта 
"Будь в спорте" 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.2., 

4.3.,4.5., 

4.6.,4.7., 

4.8.,4.13. 

бюджеты 
сельских 

поселений  

- - - - - - 

4.1.3. Реализация приоритетного 
регионального проекта 
"Активное долголетие" 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.5., 

4.9.,4.13. 

бюджеты 
сельских 

поселений 

- - - - - - 

4.1.4. Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.5. бюджеты 
сельских 

поселений 

- - - - - - 

4.1.5. Реализация плана Комитет 2020- 4.1.,4.2., бюджеты - - - - - - 



мероприятий, 
направленных на 
организацию 
пропагандистских акций по 
физической культуре, 
спорту и по продвижению 
комплекса ВФСК «ГТО» 

образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2025 
годы 

4.3.,4.5., 

4.6.,4.7., 

4.8.,4.9., 

4.13. 

сельских 
поселений 

4.1.6. Проведение ежегодных 
спортивных мероприятий 
среди населения с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
организация участия в 
областных соревнования 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.1.,4.13.
,  4.14. 

бюджеты 
сельских 

поселений 

- - - - - - 

4.1.7. Организация и проведение 
ежегодного районного 
смотра-конкурса среди 
общеобразовательных 
организаций района 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.2., 4.3., 

4.5., 4.7., 

4.13,4.14 

бюджет 

муниципальн

ого района 

- - - - - - 

 Задача 2: Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 
4.2.1. Организация и проведение 

районных семинаров, 
совещаний для учителей 
физической культуры, 
тренеров-преподавателей 
дополнительного 
образования детей 

Комитет 
образовани
я, МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

4.11. - - - - - - - 

 ИТОГО по подпрограмме «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Парфинского 
муниципального района» 

бюджет 

муниципально

го района 

8,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 



бюджеты 

сельских 

поселений 

106,0 151,5 151,5 151,5 150,8 150,8 

ВСЕГО: 114,4 163,5 163,5 163,5 162,8 162,8 
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 

5.1.1. Проведение семинаров, 
совещаний, круглых 
столов, конференций по 
вопросам патриотического 
воспитания населения 

Комитет 
образовани
я, отдел 
культуры и 
архивного 
дела 
Администр
ации 
Парфинског
о 
муниципаль
ного района 

2020-
2025 
годы 

5.1. - - - - - - - 

 Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 
5.2.1. Организация различных 

форм проведения Дней 
воинской славы, 
государственных 
праздников и памятных дат 
истории России и 
Новгородской земли, 
акций, мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, 
слетов, походов, игр и др.), 
направленных на 
патриотическое воспитание 
населения района, 
допризывной молодежи 

Образовател
ьные 
организации
, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

5.1.,5.2. бюджет 

муниципально

го района 

- - - - - - 

бюджеты 
сельских 

поселений 

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

5.2.2. Проведение месячников 
оборонно-массовой 

Образовател
ьные 

2020-
2025 

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



работы, посвященных Дню 
защитников Отечества 

организации 
района 

годы 

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

службе 
5.3.1. Организация участия 

молодежи в днях 
«открытых дверей» 
ДОСААФ, в поисковой 
экспедиции «Долина» 

Общеобразо
вательные 
организации 

2020-
2025 
годы 

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

5.3.2. Организация деятельности 
центра по работе с 
допризывной молодежью  

Общеобразо
вательные 
организации 

2020-
2025 
годы 

5.3.,5.4. бюджеты 

сельских 

поселений 

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

5.3.3. Приобретение формы, 
атрибутики для 
молодёжных и 
патриотических 
объединений 

Образовател
ьные 
организации
, МАУ 
«Центр 
сопровожде
ния ОУ» 

2020-
2025 
годы 

5.3.,5.4. Бюджет 
муниципально

го района 

42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ИТОГО по подпрограмме «Патриотическое воспитание 
населения Парфинского муниципального района» 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

42,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

сельских 

поселений 

37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

ВСЕГО: 79,1 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

 

ИТОГО по программе «Развитие образования, 
молодёжной политики и спорта в Парфинском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

Федеральный 

бюджет 

13342,9 982,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

112501,6 102300,2 84317,1 84317,1 85821,7 85821,7 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

52164,3 50330,8 41054,7 40180,6 42110,0 42110,0 

Бюджеты 

сельских 

548,6 607,7 607,7 607,7 606,7 606,7 



поселений 

Другие 

внебюджетны

е источники 

0,00 538,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по 

программе: 

178557,4 154759,6 125979,5 125105,4 128538,4 128538,

4». 

 

 

 

 



2. Опубликовать постановление в периодическом  печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 
Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 
 



2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет». ___

Глава муниципального р^й^на Е.Н. Леонтьева


