
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.05.2014 № 392 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие образо-
вания и молодежной поли-
тики в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  муниципальную  программу « Развитие образования 

и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014 – 2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 04.12.2013 № 913 (далее Программа): 

 1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1.Абзац 6 подраздела «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» раздела 1 «Характеристика текущего состояния, приоритеты 

и цели государственной политики в сфере образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района» описания Программы изложить в 

следующей редакции: 

 «Обеспечить полный охват детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации в каникулярное время.»; 

1.1.2. Изложить пункты 4,5,7 в редакции: 

«4. Подпрограммы муниципальной программы 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Маловишерском 

районе»; 

подпрограмма 2 «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования в Маловишерском районе» 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в Маловишерском 

районе»; 

подпрограмма 4 «Молодежь Маловишерского района»;  

подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание населения Маловишерского 

района»; 
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подпрограмма 6 «Развитие системы организации отдыха и оздоровления 

детей»; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»; 

подпрограмма 8 «Строительство, реконструкция, укрепление материально-

технической базы и ремонт образовательных учреждений» 

подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального 

района. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, 
соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, 
перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района 

1.1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1.1. Показатель 1 

Доступность предшкольного 
образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в 
школе) (%); 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

1.2.1. Показатель 1  

Удельный вес обучающихся 
образовательных организаций 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами общего 
образования (%) 

61 72 82 92 97 100 100 

1.2.2. Показатель 2 

Доля детей-инвалидов, 
получающих общее 
образование на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий, 
от общей численности детей-
инвалидов, которым это 

80 80 80 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
показано (%) 

1.3. Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

1.3.1. Показатель 1 

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в школе 
с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена (%); 

1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1, 57 1,56 

1.3.2. Показатель 2 

Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный 
экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших 
в нем (%) 

100 
100 100 100 100 100 100 

1.4. Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

1.4.1 Показатель 1 

Доля детей в возрасте 5-18 
лет, охваченных 
программами 
дополнительного 
образования, (получающих 
услуги дополнительного 
образования), в общей 
численности детей в возрасте 
5-18 лет, (%) 

98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 

1.4.2 Показатель 2 

Доля детей регулярно 
занимающихся спортом в 
объединениях физкультурной 
направленности, от общего 
количества детей, (%) 

69 70 72 74 76 78 80 

1.4.3 Показатель 3 

Уровень физической 
подготовленности детей, (%) 

29,0 29,5 29,7 29,7 30,0 30,0 30,5 

1.4.4 Показатель 4 

Доля учащихся, 
принимающих участие в 
творческих мероприятиях, от 
общего количества учащихся, 
(%) 

55 65 70 75 75 80 80 

2. Цель 2:Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Задача 1: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

2.1.1. Показатель 1: 

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 (%) 

12,0 12,2 12,4 - - - - 

2.1.2. Показатель 2: 

Удельный вес численности 
молодых людей, 
принимающих участие в 
районных и областных 
мероприятиях и конкурсах, в 
общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет (%) 

13,0 14,8 16,6 - - - - 

2.1.3. Показатель 3:  

Количество клубов молодых 
семей, действующих на 
территории района (шт.) 

11 12 13 - - - - 

3. Цель3:Патриотическое воспитание населения Маловишерского района 

3.1. Задача 1: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения 
мероприятий патриотической направленности 

3.1.1. Показатель 1 

Количество населения 
района, вовлеченного в 
поисковую деятельность, 
(чел.) 

82 90 98 - - - - 

3.1.2. Показатель 2 

Доля населения района, 
участвующего в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности от общего 
числа населения области, (%) 

40,0 41,0 42,0 - - - - 

4. Цель 4: Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей 

4.1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для 
полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

4.1.1. Показатель 1 

Удельный вес детей, 
охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления,  от 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 17 лет (%) 

70,0 71,0 72,0 73,0 75,0 77,0 79,0 

5. Цель 5: Создание современных условий для организации учебно-воспитательного 
процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1. Задача 1: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных 
учреждений района 

5.1.1. Показатель 1 

Доля образовательных 
учреждений, безопасность 
которых соответствует 
требованиям 
законодательных  и иных 
нормативных правовых актов 
(%). 

80 85 90 95 100 100 100 

5.2. Задача 2: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном 
безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

5.2.1. Показатель 1 

Обеспеченность детей 
дошкольного возраста местами 
в дошкольных образовательных 
учреждениях (количество мест 
на 1000 детей) 

894 894 916 916 916 916 916 

5.2.2. Показатель 2 

Доля образовательных 
учреждений, в которых 
созданы все виды 
современных условий (%) 

0 14 28 36 43 50 50 

5.2.3. Показатель 3 

Эффективность расходования 
бюджетных средств, 
выделяемых на развитие 
материально-технической 
базы и содержания зданий 
общеобразовательных 
учреждений (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

5.3. Задача 3: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики 

5.3.1. Показатель 1 

Эффективность деятельности 
комитета по управлению 
реализацией мероприятий в 
области образования и 
молодежной политики (%) 

100 100 100 100 100 100 100  
 
 
 
 
 

»; 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 129538.7 0 57429,0 - 186967,7 

2015 139509.7 0 45062,4 - 184572,1 
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2016 149272.9 0 42202,8 - 191475,7 

2017 147497.3 0 45396.8 - 192894,1 

2018 147497.3 0 45396.8 - 192894,1 

2019 147497.3 0 45396.8 - 192894,1 

2020 147497.3 0 45396.8 - 192894,1 

ВСЕГО 1008310.5 0 326281,4 - 1334591,9 »; 

1.1.3.Изложить пункт 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы в редакции: 

«8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  

программы: 

доступность качественного образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования- 100%; 

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности детей-инвалидов, которым это показано – 100%; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школе с худшими результатами единого государственного экзамена- 1,56%; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем - 100%; 

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в 

районные и областные мероприятия и конкурсы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24,0 %; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи до 12,4%; 

возрастет количество клубов молодой семьи до 13 единиц; 

увеличится доля населения области, участвующая в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения области до 42%; 

увеличится количество населения района, вовлеченного в поисковую 

деятельность до 98 человек; 

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности 

детей и снижение заболеваемости; 

увеличится число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста до 99%; 

увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления,  
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от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет до 75%; 

увеличение доли образовательных учреждений, безопасность которых 

соответствует требованиям законодательных  и иных нормативных правовых 

актов до 100%; 

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования; 

оснащение учреждений необходимым мультимедийным, компьютерным, 

спортивным, медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и т.д.; 

увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы 

максимально благоприятные условия для предоставления образовательных услуг,  

увеличить  численность детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в 

которых созданы все условия для безопасного пребывания; 

рациональное вложение  бюджетных средств, выделяемых на развитие 

материально-технической базы и содержания зданий общеобразовательных 

учреждений  Маловишерского муниципального района.». 

1.1.4.В описании программы в разделе I. «Характеристика текущего 

состояния, приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и 

молодежной политики Маловишерского муниципального района» исключить 

«Доступная среда». 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» изложить в редакции: 



«IV.  Мероприятия муниципальной  программы «Развитие образования и молодежной политики в  
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

меропри-
ятия 

Срок  

реализац
ии 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпрог
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в 
Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2018 

годы 

1.1.1 бюджет 
муниципа

льного 
района 

20432,9 12805,2 12857,4 12857,4 12857,4 12857,4 12857,4 

   областной 
бюджет 

37859,5 40850,2 44478,6 44478,6 44478,6 44478,6 44478,6 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Обеспече-
ние качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2020 

годы 

1.2.1, 
1.2.2 

- - - - - - - - 

3 Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспече-
ние качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2020 

Годы 

1.3.1 

1.3.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

23783.4 18344,6 15432,8 18752,8 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

67527,9 72576,3 77876,4 77847,3 77847,3 77847,3 77847,3 

федераль-
ный юбд-

0 0 0 0 0 0 0 



  

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
жет 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Малови-
шерском районе» 

комитет 2014- 
2020 

годы 

1.4.1-
1.4.4 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3802,1 3802,1 3802,1 3802,1 3802,1 3802,1 3802,1 

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2016 

годы 

2.1.1-
2.1.3 

бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 136,0 136,0 - - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

6 Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подго-
товки и проведения мероприятий патриотической направленности 

6.1. Реализация подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание населения Малови-
шерского района» 

комитет 2014- 
2016 

годы 

3.1.1-
3.1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

120,0 120,0 120,0     

7 Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздо-
ровления  детей 

7.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
системы организации отдыха и оздоров-
ления детей» 

комитет 2014- 
2020 

годы 

4.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопас-
ность образовательных учреждений Ма-
ловишерского района» 

комитет 2014- 
2020 

5.1.1 бюджет 
муници-
пального 

100,0 70,0 70,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

годы 
района 

областной 
бюджет 

1121.0 1122.6 1103,9 0 0 0 0 

9 Задача 7: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реали-
зуемых ими задач 

9.1. Реализация подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция, укрепление ма-
териально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений» 

комитет 2014- 
2020 

годы 

5.2.1- 
5.2.3 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3398.,8 4154,4 4154,4 3954,4 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3050,6 4145.,1 4131,9 3489,3 3489,3 3489,3 3489,3 

10 Задача 8: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

10.1. Реализация подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы в области образования и моло-
дежной политики Маловишерского му-
ниципального района» 

комитет 2014- 
2020 

годы 

5.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4041,8 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19979,7 20815,5 21682,1 21682,1 21682,1 21682,1 21682,1». 



 
 

         1.3.В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.3.1.В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Администрация Маловишерского муниципального района (далее 

Администрация района); 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее Комитет); 

дошкольные образовательные учреждения района (далее ДОУ). 

2. Задачи и целевые показатели

 подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1. Показатель 1 

Доля детей старшего до-
школьного возраста (5-7 
лет), осваивающих про-
граммы дошкольного об-
разования, от общей чис-
ленности детей данного 
возраста, процент  

100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2 

Обеспеченность детей до-
школьного возраста мес-
тами в дошкольных образо-
вательных учреждениях, 
количество мест на 1000 
детей 

894 894 916 916 916 916 916 

1.3. Показатель 3 

Доля семей, чьи дети 
старшего дошкольного 
возраста имеют возмож-
ность получать доступные 

97 100 100 100 100 100 100 

                                           


 – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

определяются на основе данных государственного (федерального) 
статистического наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
качественные услуги 
предшкольного образова-
ния, в общей численности 
семей, имеющих детей 
старшего дошкольного 
возраста, процент 

1.4. Показатель 4 

Доля детей в возрасте от 
1,5 года до 6,5 лет, охва-
ченных услугами дошко-
льного образования, в 
общей численности детей 
указанного возраста, про-
цент 

92,4 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 

2. Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1. Показатель 1 

Внедрение федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 
(ФГОС) дошкольного об-
разования. (нормативное 
и информационно-мето-
дическое обеспечение) 
(процентов) 

5 40 70 80 80 90 95 

2.2. Показатель 2 

Доля учреждений осна-
щенных необходимым 
игровым, мультимедий-
ным, компьютерным, 
спортивным, медицин-
ским, технологическим 
оборудованием, детской 
мебелью и т.д в соответ-
ствии с ФГОС. (процен-
тов) 

5 10 20 20 20 20 20 

2.3. Показатель 3 

Формирование здоровь-
есберегающей среды, ин-
теграция профилактиче-
ских и оздоровительных 
технологий в воспита-
тельно-образовательный 
процесс ОУ, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образования 
(количество учреждений) 

1 3 5 5 5 5 5 

2.4. Показатель 4 

Удельный вес специали-
стов системы дошколь-
ного образования, имею-
щих высшее профильное 

20 25 30 30 35 40 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образование и высшую 
квалификационную кате-
горию в общей численно-
сти педагогических ра-
ботников (%) 

2.5. Показатель 5 

Доля педагогических ра-
ботников, прошедших по-
вышение квалификации и 
переподготовку по ФГОС 
(%) 

15 50 90 90 90 95 95 

3. Сроки реализации подпрограммы:2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципальн

ого района 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2014 37859,5 - 20432,9  58292,4 

2015 40850,2 - 12805,2  53655,4 

2016 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2017 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2018 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2019 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2020 44478,6 - 12857,40  57336,0 

ВСЕГО 301102,70 - 97525,1  398627.8 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. 

Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в 

возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 

образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования, а именно: 

обновление основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

оснащение учреждений необходимым игровым, мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, медицинским, технологическим 

оборудованием, детской мебелью и т. д.; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на 

основе показателей эффективности их деятельности; 
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введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.». 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования в Маловишерском районе» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприятия 

Срок 
реализа

ции 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению 
переоборудованных групповых 
помещений в функционирущих 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

1.4 - - - - - - -- -- 

1.2. Создание в ДОУ центров 
поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для 
семей с детьми до 3 лет 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

1.1 - - - - - - - -- 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных 
моделей сопровождения детей 
(группы кратковременного 
пребывания детей, 
круглосуточного пребывания для 
детей из отдаленных населенных 
пунктов) 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - -- 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно- комитет 
2014- 

2.1. - - - - - - - -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
методическое обеспечение 
программ образовательных 
учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в соответствии с 
ФГОС 

2020 
годы 

2.2 
Совершенствование материально-
технической базы 
образовательных учреждений: 
- компьютеризация ОУ, 
внедрение информационных 
технологий в дошкольное 
образование; 

- оснащение ОУ современным 
технологическим оборудованием, 
учебно-игровым оборудованием и 
мебелью

 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - -- 

2.3 Разработка основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с 
ФГОС 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

2.5 - - - - - - - -- 

2.4 Организация деятельности 
районных методических служб на 
базе дошкольных 
образовательных учреждений 

комитет 2014- 
2020 

годы 

2.4, 2.5 - - - - - - - -- 

2.5 Организация повышение 
квалификации и переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 
2020 

годы 

2.4, 2,5 - - - - - - - -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.6 Разработка и внедрение системы  
мер по оздоровлению 
дошкольников в летний период 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

2.3 - - - - - - - -- 

2.7 Обеспечение сбалансированного 
питания детей дошкольного 
возраста в ОУ, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

2.3 бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - - - - - - 

2.8 Проведение районных конкурсов 
и мероприятий для детей 
дошкольного возраста и конкурса 
педагогического мастерства и

 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

2.4 - - - - - - - -- 

2.9. Обеспечение кадрового, 
материально-техническохо и 
хозяйственного обслуживания 
учреждений дошкольного 
образования 

Комитет  

ДОУ 

2014- 
2020 

годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муниципа

льного 
района 

20432,9 12805,2 12857,4 12857,4 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

37859,5 40850,2 44478,6 44478,6 44478,6 44478,6 44478,6  ». 

________________________ 



         1.4.В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и 

доступного общего образования в Маловишерском районе» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.4.1.В паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

   «1. Исполнители подпрограммы: 

комитет образования и молодежной политики муниципального района 

(далее Комитет); 

общеобразовательные учреждения (далее ОУ) (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели

 подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования 

1.1. Показатель 1 

Удельный вес 
учащихся организаций 
общего образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
новыми ФГОС (%) 

61 72 82 92 97 100 100 

1.2. Показатель 2 

Доля детей-
инвалидов, 
получающих общее 
образование на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, от общей 
численности детей-
инвалидов, которым 
это показано (%) 

80 80 80 100 100 100 100 

1.3. Показатель 3 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

                                           


 – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

определяются на основе данных государственного (федерального) 
статистического наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Удельный вес 
численности учителей 
в возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций (%) 

2. Задача 2. Создание условий для получения качественного образования 

2.1. Показатель 1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
(процентов) 

15 15 33 33 33 50 50 

2.2. Показатель 2 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, и 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (процентов) 

16 16 16 16 0 0 0 

2.3. Показатель 3 

Доля 
общеобразовательных 
учреждений, в 
которых обеспечена 
возможность 
пользоваться 
широкополосным 
Интернетом не менее 
2 Мб/с (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего 
образования 

3.1. Показатель 1 

Отношение среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в школе с 

1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1, 57 1,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
лучшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в школе с 
худшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена;  

3.2. Показатель 2 

Удельный вес лиц, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, от числа 
выпускников, 
участвовавших в нем 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

внебюджет
ные 

средства 
всего 

2014 67527,9 0 23783,4 - 91311,3 

2015 72576,3 0 18344,6 - 90920,9 

2016 77876,4 0 15432,8 - 93309,2 

2017 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2018 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2019 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2020 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

ВСЕГ
О 

529369,8 0 132572,0  661941,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение эффективности образования за счет: 

внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и 

уровнях образования; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем - 100%; 

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности детей-инвалидов, которым это показано – 100%; 
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удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций – 10,6%; 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, и занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процентов) – 0%.»; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 



«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском 
районе» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнител
ь  

мероприятия 

Срок  

реализаци
и 

Целевой  
показате

ль  
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрог
раммы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1 Реализация комплекса 
мероприятий по внедрению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования (далее ФГОС) 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 

годы 

1.1. - - - - - - - -- 

1.2 Подготовка и переподготовка 
современных педагогических 
кадров  

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 

годы 

1.3 - - - - - - - -- 

- -       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3 Оснащение организаций, 
осуществляющих  
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
современным компьютерным и 
мультимедийным 
оборудованием 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

областной 
бюджет 

90.,4 90.,4 90.,4 - - - -- 

1.5 Обеспечение организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, учебными 
пособиями, рекомендованными 
или допущенными к 
использованию в 
образовательном процессе в 
имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательных учреждениях 
общего образования 
образовательные программы 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

- 

 

- - - - - - -- 

1.6 Обеспечение организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

областной 
бюджет 

 

727,3 727,3 727,3 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
или допущенных к 
использованию в 
образовательном процессе  

1.7 Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 2.2 

областной 
бюджет 

27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1 
Оптимизация сети 
общеобразовательных 
организаций 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - -- 

2.2 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
технического оборудования для 
учебных кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, 
обеспечивающего получение 
образования в современных 
условиях, спортивного 
инвентаря и оборудования

 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

2.1,2.3 - - - - - - - -- 

2.3 Обеспечение доступа 
организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, к 
информационно-  
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

1.3, 2.1, 
2.3 

областной 
бюджет 

263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Обеспечение проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования   

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

3.1 

- - - - - - - -- 

3.2 Участие в российских и 
международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений 
школьников 

Комитет 

ОУ 

2014- 
2020 годы 

3.2. 

- - - - - - - - 

3.3 Оценка эффективности и 
результативности 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных  комитету 

Комитет 

ОУ 2014-2020 
годы 

1.1 – 3.2 

- - - - - - - - 

3.4. Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обслуживание 
общеобразовательных 
учреждений района 

Комитет 

ОУ 2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 

бюджет 
муниципальн

ого района 

23783.,4 18344,6 15432,8 18752,8 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

66419,4 71467,8 76767,9 77556,5 77556,5 77556,5 77556,5 

3.5 Обеспечение расходов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

Комитет 

ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0                      

 

 

 

 

 

». 



         1.5.В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы»: 

1.5.1.В паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее комитет); 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр г. Малая Вишера Новгородской области 

(далее ДЮЦ) (по согласованию); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Маловишерская детская школа 

искусств» (далее МБОУ ДОД «Маловишерская детская школа искусств») (по 

согласованию); 

областное автономное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования "Маловишерский техникум" (далее ОАОУ 

СПО «Маловишерский техникум») (по согласованию); 

общеобразовательные учреждения муниципального района (далее ОУ) 

(по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели

 подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня 
оказания услуг дополнительного образования детей, проведения 
комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Показатель 1:  

повышение 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования детей 
(%) 

35 40 45 50 55 60 65 

1.2. Показатель 3:  35 38 40 42 44 46 48 

                                           


 – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

определяются на основе данных государственного (федерального) 
статистического наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доля обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
учащихся, (%) 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного 
образования детей 

2.1. Показатель 1:  

доля руководителей 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в 
общей численности 
руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
(%) 

30 32 35 40 45 50 70 

2.2. Показатель 2:  

количество 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
(чел.) 

6 6 6 7 8 9 10 

2.3. Показатель 3:  

доля педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в 
общей численности 
педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(%) 

2.4. Показатель 4:  

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
заработной плате 
педагогов 
общеобразовательных 
организаций, (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

3. Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу 
дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг 
дополнительного образования детей для граждан независимо от места 
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 

3.1. Показатель 1:  

доля  детей в возрасте 
5-18 лет охваченных 
программами 
дополнительного 
образования детей в 
общей численности 
детей в возрасте 5-18 
лет, (%) 

98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 

3.2. Показатель 2:  

доля детей старшего 
школьного возраста, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей старшего, (%) 
школьного возраста 

100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Показатель 3:  

доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в возрасте 5-
18 лет, получающих 
услуги 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, (%) 

10,0 10,2  10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 

3.4. Показатель 4:  

доля организаций 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного 
перечня сведений о 
своей деятельности 
на официальных 
сайтах, в общем 
числе организаций 
дополнительного 
образования детей, 
(%) 

4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и 
программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных 
олимпиад и конкурсных мероприятий. 

4.1. Показатель 1:  

Доля детей, 
включенных в работу 
предметных и 
творческих кружков 
школьного и 
муниципального 
уровня (%) 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

4.2. Показатель 2:  

Количество 
муниципальных 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад и иных 
конкурсных 
мероприятий, 
проведенных для 
выявления одаренных 
детей в различных 
областях 
интеллектуальной, 
творческой и 
спортивной 
деятельности (шт.) 

145 145 150 150 165 170 175 

4.3. Показатель 1:  

доля школьников, 
получивших выше 
50% от 
максимального балла 
за выполнение 
олимпиадных работ 
(от общего 
количества 
участников) (%) 

10 10 12 15 20 25 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.4. Показатель 2:  

количество 
обучающихся 
(победителей 
районных, областных 
конкурсных 
мероприятий), 
направленных на 
заключительные 
этапы всероссийских 
конкурсов  (%) 

19 21 21 25 25 25 30 

4.4. Показатель 3:  

количество призовых 
мест, занятых 
учащимися 
образовательных 
учреждений района 
во всероссийских 
мероприятиях (шт.) 

5 7 10 10 15 15 20 

4.5. Показатель 4:  

доля обучающихся, 
принимающих 
участие в творческих 
мероприятиях, от 
общего количества 
учащихся (%) 

40 45 50 50 55 55 60 

4.6. Показатель 5:  

количество одаренных 
детей и талантливой 
молодѐжи, получивших 
финансовую поддержку 
(награжденных 
премиями, стипендиями, 
другими видами 
поощрения) на 
муниципальном уровне 
(чел.) 

16 16 16 16 16 16 16 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2014   3802,1  3802,1 

2015   3802,1  3802,1 

2016   3802,1  3802,1 

2017   3802,1  3802,1 
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1 2 3 4 5 6 

2018   3802,1  3802,1 

2019   3802,1  3802,1 

2020   3802,1  3802,1 

всего   26614,7  26614,7 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация Программы позволит добиться следующих показателей: 

повышение удовлетворенности населения качеством услуг 

дополнительного образования детей  
увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 98,76 %, 

расширение доступа к услугам ДОД детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей 

мигрантов за счет использования инструментов адресной поддержки; 

увеличение числа детей, включенных в инновационные 

образовательные программы, направленные на уменьшение рисков 

социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, туризмом, краеведением, техническим творчеством, школьников, 

участвующих в социальных проектах, общественной деятельности, 

фестивально-конкурсном движении; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, рост физической 

подготовленности детей и снижение заболеваемости; 

выстраивание единой образовательной политики педагогов 

образовательных учреждений района по проблемам обучения и развития 

интеллектуально одаренных и творческих учащихся; 

повышение статуса одаренных учащихся района на областном и 

всероссийском уровнях (участие интеллектуально одаренных учащихся 

района в 20 областных олимпиадах школьников, проведение районных 

конкурсных мероприятий, направление победителей районных конкурсных 

мероприятий на областные мероприятия в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в направлении «Государственная 

поддержка талантливой молодежи»); 

осуществление взаимодействия с областным центром «София» по 

работе с одаренными школьниками; 

внедрение вариативных форм обучения: очно-заочной, 

индивидуальной, каникулярного интенсива, направление интеллектуально 

одаренных и творческих учащихся в профильные смены по различным 

направлениям дополнительного образования; 
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совершенствование механизма социальной защиты одаренных 

школьников (увеличение денежной суммы при вручении муниципальной 

стипендии им. Л.Н.Казанской).». 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Маловишерском районе» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 
 



 

 

 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприя
тия 

Срок 
реализ
ации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса ме-
роприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального 
этапа областного конкурса программ до-
полнительного образования детей                    

Комитет, 
МАУ 
ДОД 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.2  - - - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного 
образования на курсовую подготовку педа-
гогов дополнительного образования детей с 
целью повышения качества оказания услуг в 
сфере дополнительного образования;  

Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреж-
дений, организующих  работу с одаренными 
детьми, по вопросам увеличения объема  
оказания услуг в сфере  дополнительного 
образования детей, обеспечения детей  бес-
платными услугами дополнительного  обра-

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
зования;             

   б) педагогов образовательных учреждений 
всех типов и видов по вопросам интеграции  
программ основного и дополнительного об-
разования        

2.2. Организация и проведение  муниципального 
этапа областного конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных 
руководителей "Сердце отдаю детям"     

комитет 2015, 
2017, 
2019 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муниципа
льного 
района 

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

2.3. Организация и проведение церемонии на-
граждения    учителей-предметников   об-
щеобразовательных учреждений и педаго-
гов дополнительного образования  муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подготовивших наиболь-
шее количество победителей всероссийских 
олимпиад, творческих конкурсов              

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муниципа
льного 
района 

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

3. 

 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополни-
тельного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой 
информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на уча-
стие в конкурсных мероприятиях различ-
ного уровня, независимо от места житель-
ства, социально-экономического статуса, 
состояния здоровья 

ДЮЦ 2014 - 
2020 

годы 

3.1 – 3.4 - - - - - - - - 

3.5. Участие в деятельности единого образова-
тельного портала, охватывающего все 
сферы дополнительного образования детей 

комитет 2014- 
20120 
годы 

3.1 - 3.4 бюджет 
муниципа
льного 
района 

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

4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении 
«Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурс-



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады  школьни-
ков по общеобразовательным предметам                 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.2. Организация и проведение олимпиады 
школьников  младшего школьного  возраста                  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.3. Организация и проведение районных меро-
приятий  (конкурсы, конференции,  форумы, 
фестивали), в том числе в рамках приори-
тетного национального проекта   "Образо-
вание" в направлении "Государственная 
поддержка талантливой  молодежи"                 

Комитет, 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - бюджет 
муниципа
льного 
района 

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

4.4 Организация и проведение районных кон-
курсных мероприятий спортивной направ-
ленности (соревнования, спартакиады, фес-
тивали, игры, состязания, турниры, сборы), 
в том числе в рамках приоритетного  нацио-
нального проекта  "Образование"  в направ-
лении "Государственная  поддержка талант-
ливой молодежи"  

Комитет   
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.5 Организация и проведение системной под-
готовки победителей областных олимпиад к 
участию в заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников  и между-
народных олимпиадах и иных интеллекту-
альных соревнованиях, в том числе 
посредством  дистанционных образовате-
льных технологий, направления на учебно-
тренировочные  сборы, семинары-тренинги 

Комитет 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.6 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным 

Комитет  2014-
2020 

4.5 бюджет 
муниципа

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
и творческим учащимся 

 
годы льного 

района 
     

4.7 Организация и проведение церемонии на-
граждения одаренных детей  и талантливой 
молодѐжи (победителей всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий) 
«Звезда района»  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.3, 4.5 - - - - - - - - 

4.8 Организация направления победителей  
районных мероприятий (конкурсы, фести-
вали, соревнования, турниры и др.) на все-
российские мероприятия, указанные в Пе-
речне олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий, ежегодно утверждаемом приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, по итогам которых  при-
суждаются премии для поддержки талант-
ливой молодежи                  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.4 - - - - - - - - 

4.9 Организация участия детей с ОВЗ в меро-
приятиях различного уровня (конкурсы, 
фестивали, турниры,  соревнования)  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

4.10 Организация направления обучающихся  
образовательных учреждений района,       
ставших победителями областных и всерос-
сийских олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий, на Общероссийскую новогод-
нюю елку           

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

 

4.11 Обеспечение кадрового, материально-тех-
нического и хозяйственного обслуживания 
учреждения дополнительного образования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муниципа
льного 
района 

3747,1 3747,1 3747,1 3747,1 3747,1 3747,1 3747,1». 

 



 

 

 

         1.6.В разделе «Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.6.1.В паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

комитеты образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района  (далее Комитет),  

комитет по физической культуре и спорта Маловишерского 

муниципального района  (далее комитет по спорту);  

муниципальные  автономные и бюджетные образовательные 

учреждения  (далее образовательные учреждения) (по согласованию); 

 ОМВД России по Маловишерскому району (по согласованию);  

областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Маловишерский Центр помощи семье и детям» (далее Центр помощи семье 

и детям) (по согласованию); 

 отдел ЗАГС Маловишерского района (по согласованию); 

 государственное областное казенное учреждение «Центр занятости 

Маловишерского района» (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 

1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной 
политики 

1.1. Показатель 1:  

количество изданных и распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодежной политики (шт.) 

30 35 40 

1.2. Показатель 2:  

количество специалистов органа по делам 
молодежи, прошедших курсовую 
подготовку по повышению квалификации 
(чел.) 

1 1 1 

2. Задача 2: Поддержка молодой семьи 

2.1. Показатель 1:  

количество молодых семей, заключивших 
браки (шт.) 

100 110 115 

2.2. Показатель 2:  

доля  разводов среди молодых семей, 
зарегистрированных на территории района 

45 40 35 



 

 

 

1 2 3 4 5 
(%) 

2.3. Показатель 3:  

количество клубов молодых семей, 
действующих на территории района (шт.) 

11 12 13 

3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

3.1. Показатель 1:  

доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от общего числа 
молодежи (%) 

6,9 6,2 5,5 

3.2. Показатель 2:  

Количество молодежи в ТЖС, 
вовлеченной в долговременную, 
социально-активную и социально-
значимую деятельность (чел.) 

20 25 30 

4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового 
образа жизни, молодежного туризма 

4.1. Показатель 1:  

доля молодежи, охваченной профильными 
лагерями (%) 

7,4 7,6 7,8 

4.2. Показатель 4: 

доля молодежи, вовлеченной в проведение 
акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни (%) 

8 8,2 8,4 

5. Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1 Показатель 3: 

Доля молодежи, занятой в трудовых бригадах (%) 

8 8,3 8,6 

6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности 
молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

6.1. Показатель 1:  

доля молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой деятельности 
(%) 

12,0 12,2 12,4 

6.2. Показатель 2: 

доля молодежи, участвующих в 
областных, всероссийских и 
международных конкурсных 
мероприятиях (%) 

3,1 3,5 3,9 

7. Задача 7: предупреждение распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формирование межнациональной и 
межрелигиозной толерантности молодежи 

7.1. Показатель 1: 

количество разработанных 
информационных, методических 

1 2 3 



 

 

 

1 2 3 4 5 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи (шт.) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 
бюджет 

муниципа
льного 
района 

федераль
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдж
етные 

средства 

всего 

 
1 2 3  4 5 6 

2014 136,0 - 0 - - 136,0 

2015 136,0 - 0 - - 136,0 

2016 136,0 - 0 - - 136,0 

ВСЕГО 408,0 - 0 - - 408,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

5.1. Увеличение количества изданных и распространенных 

информационных, методических материалов по приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики; 

5.2. Увеличение специалистов органов по делам молодежи, прошедших 

курсовую подготовку по повышению квалификации; 

5.3. Увеличение количества молодых семей, заключивших браки; 

5.4. Снижение разводов среди молодых семей, зарегистрированных на 

территории района; 

5.5. Увеличение количества клубов молодых семей, действующих на 

территории района; 

5.6. Снижение доли молодежи района, находящейся в трудной 

жизненной граммы ситуации; 

5.7. Увеличение  молодежи, охваченной профильными лагерями; 

5.8. Увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности; 

5.9. Увеличение количества разработанных информационных, 

методических материалов по предупреждению распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной 

и межрелигиозной толерантности молодежи.». 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Молодежь 

Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» в редакции: 



 

 

 

«Мероприятия подпрограммы «Молодежь Маловишерского района» муниципальной программы  
«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация издания и распространения 
буклетов, информационных листовок для 
молодежи на территории муниципального 
района по приоритетным направлениям 
молодежной политики 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

Ежегодно 1.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

1,0 1,0 1,0 

1.2. Организация деятельности межведомственной 
комиссии по решению вопросов, связанных с 
реализацией приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории района  

Комитет Ежегодно 1.2. - - - - 

1.3. Приобретение информационных, методических 
сборников по приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики 

Комитет Ежегодно 1.2. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

1,0 1,0 1,0 

1.4. Организация и проведение социологического 
исследования состояния молодежной среды и 
мониторинга социальной активности молодежи 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

Декабрь 
2014, 2015, 
2016 года 

1.2. - - - - 

1.5. Участие в областном конкурсе среди органов Комитет Декабрь 1.2. - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
местного самоуправления муниципальных 
районов, городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики, по 
реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории области 

2014, 2015, 
2016 года 

2. Задача 2: Поддержка молодой семьи 

2.1. Проведение районных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню 
защиты детей, Дню семьи, любви и верности и 
др. 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Центр социальной 
помощи семье и 
детям; 

 ЗАГС  

Ежегодно 2.1., 2.2., 
2.3. 

Бюджет 
муниципа

льного 
района 

2,0 2,0 2,0 

2.2. Организация и проведение районных  
семейных конкурсов и соревнований 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Центр социальной 
помощи семье и 
детям; 

Отдел ЗАГС  

Ежегодно 2.1., 2.2., 
2.3. 

Бюджет 
муниципа

льного 
района 

4,0 4,0 4,0 

2.3. Организация и проведение циклов лекций, 
бесед для групп учащихся образовательных 
учреждений по разъяснению семейного 
законодательства 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Отдел ЗАГС  

Март-май 
2014,2015, 
2016 года 

2.1., 2.2., 
2.3. 

- - - - 

3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Проведение социальных акций, мероприятий, Комитет; Ежегодно 3.1., 3.2. - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
направленных на поддержку молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Отдел ЗАГС; 

комитет по 
физической 
культуре и спорту  

4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

4.2. Организация и проведение районного конкурса 
«Лучший вожатый» 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

 4.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

_ - - 

4.1. Проведение молодежных акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни 
(Международного дня отказа от курения, 
международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом международного дня борьбы со 
СПИДом,  Всемирный день здоровья и др.) 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Наркологический 
кабинет ГОБУЗ 
«Маловишерская 
ЦРБ» 

Ежегодно 4.2. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

4.3. Профилактический осмотр врачом психиатром-
наркологом со скрининг- тестированием 
обучающихся 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения; 

Наркологический 
кабинет ГОБУЗ 
«Маловишерская 
ЦРБ» 

Сентябрь-
май 2014, 
2015, 2016 
года 

4.2. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

25,0 25,0 25,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Создание и организация работы молодежной 
биржи труда ( информирование молодежи о 
рынке труда, информирование молодежи о 
вакансиях на рынке труда) 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию); 

Центр занятости  

Ежегодно 5.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - - 

6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по 
волонтерскому движению 

6.1. Обеспечение деятельности районного центра 
волонтерских формирований 

Комитет Ежегодно 6.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

1,0 1,0 1,0 

6.2. Обеспечение деятельности Молодежного 
совета Маловишерского района 

Комитет Ежегодно 6.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

1,0 1,0 1,0 

6.3. Организация и проведение районных и участие 
в областных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, конкурсах, 
фестивалей,  походах  по  направлениям 
государственной молодежной политики 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

 

Ежегодно 6.1., 6.2. Бюджет 
муниципа

льного 
района 

30,0 30,0 30,0 

6.4. Организация и проведение торжественного 
награждения талантливой молодежи, 
победителей областных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятий 

Комитет; 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

Ежегодно 6.1., 6.2. областной 
бюджет 

0 0 0 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

67,0 67,0 67,0 

6.5. Организация и проведение праздничного 
районного выпускного вечера, посвященного 

Комитет; 

Муниципальные 

Май-июнь, 
сентябрь 

6.1., 6.2. Бюджет 
муниципа

2,0 2,0 2,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
окончанию учебного года и  городского 
праздника, посвященного Дню знаний  

образовательные 
учреждения; 

ОМВД по 
Маловишерскому 
району 

2014, 2015, 
2016 года 

льного 
района 

7. Задача 7: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи 

7.1. Разработка и распространение методических 
материалов по профилактике экстремизма в 
молодежной среде (лекции, видеофильмы, 
социальные ролики и др.) 

Комитет 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

 

Ежегодно 7.1. - - - - 

 

 

». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

         1.7.В разделе «Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.7.1.В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

          Администрация муниципального района (далее Администрация 

района);  

администрации  поселений (по согласованию); 

комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального 

района (далее комитет по социальным вопросам), 

комитет  культуры Маловишерского муниципального района (далее 

комитет культуры),  

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее Комитет),  

комитет по физической культуре и спорту Маловишерского 

муниципального района (далее комитет по спорту);  

муниципальные бюджетные учреждения культуры (далее учреждения 

культуры) (по согласованию);  

муниципальные  автономные и бюджетные образовательные 

учреждения (далее ОУ); 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр (далее МАУДОД ДЮЦ) (по согласованию); 

 УФМС России по Новгородской области отделение в Маловишерском 

районе (по согласованию);  

Маловишерская территориальная избирательная комиссия (далее ТИК) 

(по согласованию);  

местное отделение ДОСААФ России Маловишерского района 

Новгородской области  (далее -ДОСААФ) (по согласованию);  

отдел военного комиссариата Новгородской области по г. Чудово, 

Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - Военкомат) (по 

согласованию);  

ОМВД России по Маловишерскому району (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 
и единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического 
обеспечения системы  патриотического воспитания населения района 

1.1. Показатель 1:  

количество специалистов, 

1 2 3 



 

 

 

1 2 3 4 5 
принявших участие в областных 
конференциях, семинарах, «круглых 
столах» по вопросам гражданско-
патриотического воспитания 
населения района и допризывной 
подготовки молодежи к военной 
службе (чел.) 

1.2. Показатель 2:  

количество информационно-
методических материалов по 
патриотическому воспитанию 
населения района (ед.) 

5 7 9 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района 
и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе 
подготовки и проведения мероприятий патриотической 
направленности 

2.1. Показатель 1:  

доля населения района, 
участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности от 
общего числа населения района (%) 

40,0 41,0 42,0 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, 
общественных объединений, различных организаций по 
патриотическому воспитанию населения района и допризывной 
подготовке молодежи к военной службе 

3.1. Показатель 1:  

количество действующих 
патриотических клубов, центров, 
объединений (ед.) 

9 10 11 

3.2. Показатель 2:  

доля молодежи, регулярно 
участвующей в работе 
патриотических клубов, центров, 
объединений от общего числа 
молодежи района, (%) 

4,9 5,1 5,2 

3.3. Показатель 3:  

количество допризывной и 
призывной молодежи, 
занимающейся в организациях 
ДОССАФ (чел.) 

80 90 100 

4. Задача 4: Организация работы  по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества на территории района и использованию 
поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Показатель 1:  

количество населения района, 
вовлеченного в поисковую 
деятельность (чел.) 

82 90 98 

4.2. Показатель 2:  

количество встреч членов 

3 5 7 



 

 

 

1 2 3 4 5 
поисковых отрядов с молодежью и 
обучающимися образовательных 
учреждений (ед.)    

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 
бюджет 

муниципа
льного 
района 

федераль
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдж
етные 

средства 
всего 

 
1 2 3  4 5 6 

2014 120,0 - - - - 120,0 

2015 120,0 - - - - 120,0 

2016 120,0 - - - - 120,0 

ВСЕГО 360,0 - - - - 360,0 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

 

    5.1. Увеличение количества специалистов, принявших участие в 

областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания населения области и допризывной 

подготовки молодежи к военной службе;  

5.2. Увеличение количества информационно-методических материалов 

по патриотическому воспитанию населения района; 

5.3. Увеличение доли населения района, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения района; 

5.4. Увеличение количества действующих патриотических клубов, 

центров, объединений; 

5.5. Увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи 

района; 

5.6. Увеличение количества допризывной и призывной молодежи, 

занимающейся в организациях ДОССАФ; 

5.7. Увеличение количества населения района, вовлеченного в 

поисковую деятельность; 

5.8. Увеличение количества встреч членов поисковых отрядов с 

молодежью и обучающимися  образовательных учреждений.». 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Патриотическое 

воспитание населения  Маловишерского района» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 



 

 

 

«Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района»  
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  

реализаци
и 

Источник 
финансир

ования 

Целевой 
показател

ь  

Объем финансирования по 
годам  

(тыс. руб.): 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение районных 
конференций, семинаров, «круглых столов» по 
вопросам гражданско-патриотического 
воспитания населения района и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе 

Комитет, 

ДОСААФ,       

ОУ, 

МАУДОД  ДЮЦ, 

Военкомат, 

комитет культуры  

ежегодно  - 1.1. -  - - 

1.2. Организация деятельности районного 
межведомственного совета по вопросам 
патриотического воспитания населения 

Администрация района ежегодно - 1.1. - - - 

1.3. Освещение в СМИ вопросов патриотического  и 
духовно – нравственного воспитания населения 
области и службы в армии 

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат  

ежегодно - 1.2. - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Разработка и организация издания 
информационно - методических материалов по 
патриотическому воспитанию населения района 
и допризывной подготовки молодежи к 
воинской службе 

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат  

 ежегодно - 1.2. - 

 

 

 

- 

 

     

 

- 

 

 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки 
и проведения мероприятий патриотической направленности 

2.1.   Организация различных форм проведения Дней 
воинской славы, государственных праздников   и 
памятных дат истории России и Новгородской 
земли, в том числе спортивно-массовых 
мероприятий, посвященных памяти героев 
Великой Отечественной войны, локальных 
военных конфликтов  

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно - 2.1. - - - 

2.2. Организация участия представителей района в 
областных, межрегиональных и всероссийских 
акциях, смотрах, фестивалях, конкурсах, 
спартакиадах, соревнованиях 

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно - 2.1. - - - 

2.3. Организация и проведение акций, направленных 
на  патриотическое воспитание населения 
района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся 
великим тем годам» и др.) 

Комитет, ОУ 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно        - 2.1. - - - 

2.4. Организация и проведение Дней призывника, 
организация и проведение торжественных 
проводов в армию 

Комитет, апрель-
октябрь 

ежегодно 

- 2.1. - - - 

комитет культуры, 

Военкомат  

- - - 

2.5. Проведение месячников оборонно-массовой Комитет, ОУ, ежегодно         2.1. - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
работы, посвященных Дню защитника Отечества 

ДОСААФ, 

МАУДОД ДЮЦ  

       - 

2.6. Организация и проведение торжественного 
вручения паспортов гражданам Российской 
Федерации, достигшим 14-летнего возраста 

Комитет, ежегодно - 2.1 - - - 

УФМС России по 
Новгородской области 
Отделение в 
Маловишерском 
районе 

- - - 

2.7. Проведение районной школьной военно-
спортивной игры «Зарница». 

МАУДОД ДЮЦ, апрель 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

Комитет 

- - - 

2.8. Проведение военно-полевых сборов для юношей 
10-х классов 

МАУДОД ДЮЦ, май-июль 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

Комитет 

- - - 

2.9. Проведение районной спартакиады среди 
допризывной и призывной молодежи, участие в 
областной спартакиаде 

комитет по спорту  февраль-
ноябрь 

ежегодно 

- 2.1. - - - 

2.10. Проведение соревнований по прикладным и 
техническим видам спорта 

комитет по спорту  ежегодно - 2.1. - - - 

2.11. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодого избирателя 

Комитет, 

ОУ, ТИК 

 

ежегодно - 2.1. - - - 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 
воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1 Организация деятельности центра гражданского, МАУДОД ДЮЦ, ежегодно бюджет 3.1, 3.2 119,1 119,1 119,1 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи (далее 
Центр) (заработная плата руководителя с 
начислениями) 

Комитет 
муниципа

льного 
района 

3.2. Развитие материально-технической базы Центра 
(доукомплектование полосы препятствий, 
изготовление траншеи, покупка военной формы, 
снаряжения, палатки) – 2014 год; 

Покупка пневматических винтовок, спортивных 
костюмов, комплект лыж) -2015 год; 

Покупка пневматических винтовок. 
Доукомплектование стрелкового тира (покупка 
электронных мишеней).  

Доукомплектование лыж- 2016 год 

МАУДОД ДЮЦ,                   

Военкомат  

Комитет 

 

 

 

май-
октябрь 

ежегодно 

- 3.1, 3.2 - - - 

3.3. Организация  работы по привлечению бывших 
военнослужащих, ветеранов боевых действий к 
деятельности патриотических клубов, центров и 
объединений, расположенных на территории 
района 

Комитет, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

ежегодно -  3.1, 3.2 - - - 

3.4. Организация проведения походов 
(велопробег, автопробег) по местам боевых 
сражений участников патриотических клубов 

Комитет, ежегодно  бюджет 
муниципа
льного 
района 

3.1, 3.2 0,9 0,9 0,9 

комитет по спорту  - - - 

3.5. Проведение дней открытых дверей в военно-
спортивных клубах и общественных 
организациях, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием, в том числе 
проведение встреч, бесед, "круглых столов" с 
учащейся молодежью по вопросам прохождения 
военной службы по призыву и по контракту в 
Минобороны России, МВД России, МЧС России 
и в других силовых структурах 

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ 

ежегодно - 3.3 - - - 

3.6. Подготовка молодежи по военно-учетным ДОСААФ  ежегодно - 3.3. - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
специальностям 

3.7. Организация встреч представителей воинских 
частей с кандидатами для прохождения службы 

Комитет, 

ОУ,  

Военкомат  

май-
апрель 
ежегодно 

- 3.3 - - - 

4. Задача: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы 
в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Обеспечение общественного порядка во время 
проведения церемоний захоронения    

ОМВД России по 
Маловишерскому 
району  

ежегодно - 4.1 - - - 

4.2. Содействие Маловишерской поисковой группе 
«Память» в проведении поисковых работ, 
деятельности по увековечению памяти 
погибших воинов 

Комитет, 

МАУДОД ДЮЦ 

июнь-
сентябрь 
ежегодно   

- 4.1 - - - 

4.3. Проведение смотра-конкурса историко-
патриотических музеев, комнат боевой славы 
учреждений 

Комитет октябрь-
ноябрь 
ежегодно 

- 4.1. - - - 

4.4. Организация встреч членов поисковых отрядов 
района с молодежью и обучающимися 
образовательных учреждений района, 
ветеранами района       

Комитет, 

ОУ,  

Военкомат, 

 

ежегодно - 4.2. - - - 

4.5 Организация и проведение церемо-ний 
захоронения  останков воинов, обнаруженных в 
ходе поисковых работ          

администрация района, 

администрации 
поселений    

ежегодно - 4.1. - - - 

4.6 Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во 
время проведения церемоний захоронения    

Военкомат  ежегодно - 4.1. - - - 

4.7 Организация контроля за соблюдением 
законодательства в части недопущения 
проведения поисковых работ в порядке 
самодеятельной инициативы   

ОМВД России по 
Маловишерскому 
району (по 
согласованию) 

ежегодно - 4.1. - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.8 Благоустройство или перенос обнаруженных 
ранее неизвестных        
воинских захоронений     

администрация района, 

администрации 
поселений  

ежегодно - 4.1. - - - 

4.9 Регулярное информирование населения района о 
планах, ходе увековечения памяти погибших 
при защите Отечества на территории  района в 
годы Великой   
Отечественной войны      

Комитет      
 
 

ежегодно - 4.1. - - - 

 Пополнение экспозиций в существующих, 
создание новых общественных музеев 
поисковых отрядов, музеев боевой славы в 
образовательных учреждениях района 

администрация района, 

администрации 
поселений 

ежегодно - 4.2 - - - 

 

». 



 
1.8.В разделе «Подпрограмма «Развитие системы организации отдыха 

и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.8.1.В паспорте подпрограммы: 

1.8.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

 «1.Исполнители подпрограммы:  

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее комитет),  

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (далее ГОБУЗ 

«Маловишерская ЦРБ) (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Маловишерский центр социальной помощи семье и детям» (далее ОБУСО 

«Маловишерский центр социальной помощи семье и детям») (по 

согласованию); 

образовательные учреждения района (далее ОУ). 

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной  

программы: 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  
организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и 
оздоровления  детей 

1.1. Показатель 1:  

Сохранение 
количества лагерей 
дневного пребывания  
и лагерей труда и 
отдыха,(шт.) 

17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 

1.2. Показатель 2:  

Удельный вес детей, 
охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления,  от 
общей численности 
детей в возрасте от 7 
до 17 лет (%) 

70,0 71,0 72,0 73,0 75,0 77,0 79,0 

2. Задача 2 Создание благоприятных и безопасных условий для 
полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Показатель 1:  

Количество 

7 7 7 7 7 7 7 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждений, в 
которых созданы 
условия для 
полноценного  
отдыха и 
оздоровления детей,  
(шт.) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципальн
ого района 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

2014 - - 1614,0 - 1614,0 

2015 - - 1614,0 - 1614,0 

2016 - - 1614,0 - 1614,0 

2017 - - 1614,0 - 1614,0 

2018 - - 1614,0 - 1614,0 

2019 - - 1614,0 - 1614,0 

2020 - - 1614,0 - 1614,0 

ВСЕГ
О 

- - 11298,0 - 11298,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, 

повышения качества услуг, предоставляемых   оздоровительными лагерями  

дневного пребывания детей;  

улучшение физического и психического здоровья детей, 

предупреждение детской инвалидности; 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.». 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие системы 

организации отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 



«Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздо-
ровления  детей 

1.1. Проведение мониторинга организо-
ванного отдыха, включая вопросы 
определения потребности в органи-
зованных формах отдыха детей 

комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2  
- - - - - - - 

1.2. Проведение мониторинга оздоровле-
ния детей и определения потребности 
в организованных формах отдыха де-
тей 

ГОБУЗ 
«Мало-
вишер-

ская ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2  
- - - - - - - 

1.3. Организация отдыха детей в канику-
лярное время 

комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2 Бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

 

1614,0 1614,0 

1.4 
Организация отдыха детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

ОБУСО 
«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям»  

2014-
2020 

1.1, 1.2 - 
-  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.5. Организация специализированных 
(профильных) смен для творческих 

ОУ 2014-
2020 

1.2 
 

- - - - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
одаренных школьников 

1.6. Вовлечение детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в ор-
ганизованные формы летнего отдыха 

ОУ 2014-
2020 

1.2 
 

- - - - - - - 

1.7. 
Организация и проведение семинаров 
для начальников и педагогических 
работников  оздоровительных лаге-
рей дневного пребывания, лагерей 
труда и отдыха детей 

Комитет  
2014-
2020 

1.2 
 

- - - - - - - 

1.8. 
Организация санаторно-курортного 
оздоровления детей 

ГОБУЗ 
«Мало-
вишер-
ская ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2 
 

- - - - - - - 

2. Задача 2: Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Организация медицинского осмотра 
педагогических и иных работников 

комитет 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Укрепление материально-техниче-
ской базы лагерей отдыха и оздоров-
ления детей 

ОУ 2014-
2020 

2.1 
- 

- - - - - - - 

2.3. Обеспечение организации противо-
пожарной безопасности пребывания 
детей в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, лагерях труда 
и отдыха 

ОУ, 
ОБУСО 

«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям» 

2014-
2020 

2.1 
 

- - - - - - - 

2.4. Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического режима в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания, лаге-
рях труда и отдыха 

ОУ, 
ОБУСО 

«Малови-
шерский 

2014-
2020 

2.1. 
 

- - - - - - - 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям» 

 

 

      ». 



         1.9.В разделе «Подпрограмма «Безопасность образовательных 

учреждений Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы»: 

1.9.1.В паспорте подпрограммы: 

1.9.1.1. пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1.Исполнители подпрограммы:  

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее комитет),  

образовательные учреждения района (далее ОУ). 

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной  

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

1.1. Показатель 1:  

Отсутствие предписаний 
и представлений со 
стороны надзорных 
органов по нарушению 
требований 
противопожарной 
безопасности (да/нет) 

да да да да да да да 

1.2. Показатель 2:  

Отсутствие случаев 
возгораний (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3. Показатель 3:  

Доля специалистов ко-
митета, руководителей 
образовательных учреж-
дений, отвечающих за 
пожарную безопасность, 
прошедших обучение 
пожарно-техническому 
минимуму (%) 

90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Показатель 1:  

Доля образовательных 
учреждений, имеющих 
ограждение по периметру 
(%) 

80 100 100 100 100 100 100 

2.2. Показатель 2:  

Доля образовательных 
учреждений, имеющих 
систему видеонаблюдения 
(%) 

0 15 30 30 30 30 30 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-
гигиенической безопасности) 

3.1. Показатель 1:  

Доля образовательных 
учреждений, отнесенных 
к I группе санитарно-
гигиенического 
благополучия (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Показатель 1:  

Отсутствие случаев 
детского и взрослого 
травматизма (да/нет) 

да да да да да да да 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 1121,0 - 100,0 - 1221,0 

2015 1122,6 - 70,0 - 1192,6 

2016 1103,9 - 70,0 - 1173,9 

2017  - 400,0 - 400,0 

2018  - 400,0 - 400,0 

2019  - 400,0 - 400,0 

2020  - 400,0 - 400,0 

ВСЕГО 3347,5  1840,0 - 5187,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

 реализовывать государственную политику  и требования нормативно-

правовых актов  в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой 

деятельности от возможных чрезвычайных, экстремальных ситуаций и 

других опасностей; 

повысить уровень комплексной безопасности образовательных 

учреждений района; 

обеспечить создание условий для обеспечения комплексной 

безопасности образовательных учреждений: 

безопасности труда и учѐбы,  

пожарной безопасности;  



 

 

 

антитеррористической безопасности, защите от преступлений против 

личности  и имущества, поддержания общественного порядка на территории 

образовательного учреждения,  

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.». 

1.9.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Безопасность 

образовательных учреждений Маловишерского района» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 



«Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» 
муниципальной программы  Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнит
ель  

мероприя
тия 

Срок 
реализ
ации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

1.1. Установка автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуацией, их 
обслуживание 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципал

ьного 
района 

42,0 12,0 12,0 - - - - 

областной 
бюджет 

1091,
5 

1091,
5 

1072,
8 

- - - - 

1.2. Дооснащение средствами 
пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципал

ьного 
района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение замеров со-
противления изоляции силового 
и осветительного оборудования 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Пропитка огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций чердачных 
помещений, дверей, от-
секающих помещения от 
пристройки зданий 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Приведение путей эвакуации в ОУ 2014- 1.1, 1.2 бюджет - - - 342,0 342,0 342,0 342,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
соответствии с ППБ 2020 муниципал

ьного 
района 

1.6 Проведение испытаний 
наружных лестниц 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.7 Обучение пожарно-
техническому минимуму 
специалиста комитета 
образования и молодежной 
политики муниципального рай-
она, руководителей об-
разовательных учреждений, 
отвечающих за пожарную 
безопасность 

комитет 2014-
2020 

1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Обслуживание кнопок 
экстренного вызова милиции 
(КЭВМ) за счѐт 

ОУ 2014-
2020 

2.1 бюджет 
муниципал

ьного 
района 

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 

- - - - - - - - 

2.2. Оборудование (ремонт) 
ограждений по периметру 
зданий 

ОУ 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.3. Оборудование системы 
видеонаблюдения 

ОУ 2014-
2020 

2.2 областной 
бюджет  

29,5 31,1 31,1 - - - - 

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-гигиенической безопасности) 

3.1. Приобретение (замена) мебели, 
соответствующей санитарным 
нормам 

ОУ 2014-
2020 

3.1 - - - - - - - - 

3.2. Проведение мероприятий по 
профилактической дезинфекции 

ОУ 2014-
2020 

3.1. - - - - - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(дератизация, дезинфекция) 

4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Обучение руководителей и 
специалистов органа управления 
образованием муниципального 
района, методических служб и 
образовательных учреждений по 
охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного 
процесса 

Комитет 2014-
2020 

4.1 - - - - - - - - 

4.2. Подведение итогов 
деятельности руководителей 
образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности 
образовательных учреждений, 
выполнению Программы с 
выявлением и поощрением 
победителей 

комитет 2014-
2020 

4.1. - - - - - - - - 

 

 

 

   ». 



         1.10.В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 

укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 

учреждений» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.10.1.В паспорте подпрограммы: 

1.10.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Администрация Маловишерского муниципального района (далее 

Администрация); 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее комитет); 

муниципальные образовательные учреждения (далее ОУ) (по 

согласованию). 

МБУ центр финансово-экономического, методического и 

хозяйственного обслуживания образовательных учреждений (далее центр 

ФЭМХООУ) (по согласованию); 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 
 

 
№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном 
безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Показатель 1 

Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, (количество 
мест на 1000 детей) 

894 894 916 916 916 916 916 

1.2. Показатель 2 

Доля образовательных 
учреждений, в которых 
созданы все виды 
современных условий (%) 

0 14 28 36 43 50 50 

2. Задача 2. Финансовое, хозяйственное и методическое обеспечение деятельности 
учреждений 

2.1. Показатель 1 

Эффективность 
расходования бюджетных 
средств, выделяемых на 
развитие материально-
технической базы и 
содержания зданий 

100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
общеобразовательных 
учреждений (%) 

2.2. Показатель 2 

Финансовое 
обслуживание работников 
управления (чел.) 

11 11 11 11 11 11 11 

2.3 Показатель 3 

Доля учреждений, 
охваченных услугой 
«Финансового, 
экономического, 
методического и 
хозяйственного 
обслуживания 
образовательных 
учреждений» (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4. 

 

Показатель 4 

Количество 
обслуживаемых 
образовательных 
учреждений (шт.) 

14 14 14 14 14 14 14 

2.5. Показатель 5 

Количество  учащихся, 
охваченных подвозом в 
образовательные 
учреждения (чел) 

99 99 99 99 99 99 99 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет муници-
пального района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 3050,6  3398,8 - 6449,4 

2015 4145,1  4154,4 - 8299,5 

2016 4131,9  4154,4 - 8286,3 

2017 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2018 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2019 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2020 3489,3  3954,4 - 7443,7 

ВСЕГ
О 

25284,8  27525,2 - 52810,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в 



 

 

 

возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 

образования; 

оснащение учреждений необходимым мультимедийным, компьютерным, 

спортивным, медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и т.д.; 

увеличение количества образовательных учреждений, в которых 

созданы максимально благоприятные условия для предоставления 

образовательных услуг,  увеличить  численность детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, в которых созданы все условия для 

безопасного пребывания; 

улучшение качества питьевой воды в образовательных учреждениях, 

что повысит уровень санитарно-гигиенического благополучия дошкольной и 

школьной среды обитания учащихся и воспитанников; 

рациональное вложение  бюджетных средств, выделяемых на развитие 

материально-технической базы и содержания зданий общеобразовательных 

учреждений  Маловишерского муниципального района; 

обеспечение подвозом учащихся в течение учебного года, специальные 

(школьные) перевозки учащихся, проживающих в сельской местности, к 

муниципальным общеобразовательным учреждениям и развоз учащихся из 

муниципальных общеобразовательных учреждений по окончании занятий; 

                 формирование и ведение базы данных педагогических работников 

по аттестации и повышению квалификации.». 

1.10.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 

образовательных учреждений» » муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» в редакции: 
 



«Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и 
ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнит
ель  

мероприя
тия 

Срок 
реали
зации 

Целевой  
показате

ль  
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрогр

аммы) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 
220 мест в г.Малая Вишера 

Админис
трация  

 2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - - - - - - 

 областной 
бюджет 

- - - - - - - 

1.2. Оснащение образовательных 
учреждений мебелью, 
технологическим оборудованием 
для столовых, оборудованием для 
медицинских кабинетов, 
спортивным инвентарем 

ОУ  2014-
2020 
годы 

1.2 
бюджет 

муниципа
льного 
района 

132.,0 - - - - - - 

1.3 Обслуживание ультра-
фильтрационной системы 
очистки воды, замена картриджей 
питьевых фильтров 

ОУ   2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципа

льного 
района 

38.,1 - - - - - - 

областной 123.,9 123,9 123,9 - - - - 



 

 

 

бюджет 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ   2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципа

льного 
района 

200.,0 200,0 200,0 - - - - 

областной 
бюджет 

- 532,9 518,7 - - - - 

2. Задача 2. Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, 
материально-техническое, 
финансовое, сопровождение 
деятельности образовательных 
учреждений 

МБУ 
«Центр 

ФЭМХО
ОУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4. 
бюджет 

муниципа
льного 
района 

3028,7 3954,4 3954,4 3954,4 3954,4 3954,4 3954,4 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к 
месту учебы и обратно 

МБУ 
«Центр 

ФЭМХО
ОУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.5 
областной 
бюджет 

2926,7 3488,3 3489,3 3489,3 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание 
работников управления 
образованием 

МБУ 
«Центр 

ФЭМХО
ОУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.2 

- 

- - - - - - - 

 

  ». 



         1.11.В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.11.1.В паспорте подпрограммы: 

1.11.1.1. Пункты 1-5  изложить в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района (далее комитет) 

муниципальные образовательные учреждения (далее ОУ) (по 

согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 
 

 
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий и указов 
Губернатора 

1.1. Показатель 1 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования - к средней 
заработной плате в 
области (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Показатель 2 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных  
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
области (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Показатель 3 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов муниципальных 
организаций 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате в 
области (%) 

1.4. Показатель 4 

Доля бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
муниципальных услуг, 
оказываемых 
подведомственными 
муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Показатель 1 

Своевременное доведение 
показателей бюджетной 
росписи по расходам до 
подведомственных 
учреждений (да/нет) 

да да да да да да да 

2.2. Показатель 2 

Соблюдение сроков 
предоставления годовой 
отчетности (да, нет) 

да да да да да да да 

2.3. Показатель 3 

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной платы 
за счет средств бюджета 
муниципального района 
(млн.руб.) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Показатель 4 

Выполнение 
запланированных 
контрольных 
мероприятий (да, нет) 

да да да да да да да 

3. Задача 4. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и 
молодежной политики 

3.1. Показатель 1 

Отсутствие предписаний 
надзорных органов по 
результатам основной 
деятельности комитета 
(да/нет) 

да да да да да да да 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Показатель 2 

Уровень финансирования 
реализации мероприятий 
Программы (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2014 19979,7 - 4041,8 - 24021,5 

2015 20815,5 - 4016,1 - 24831,6 

2016 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2017 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2018 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2019 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2020 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

ВСЕГО 149205,7 - 28138,4 - 177344,1 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования не 

ниже средней заработной платы в общем образовании; 

средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования не ниже средней заработной платы в 

области; 

средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей не ниже средней заработной платы в 

области; 

повышение качества и расширение доступности образования, усиления 

его соответствия стратегическим ориентирам образовательной политики 

Российской Федерации, основным направлениям развития экономики 

области и муниципального района, а также запросам и ожиданиям граждан; 

реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

исполнение Указов Президента Российской Федерации по оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, выполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» 

 



 

 

 

1.11.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района » муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 



«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и 
молодежной политики Маловишерского муниципального района» муниципальной программы  Маловишерского 
муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнит
ель  

мероприя
тия 

Срок 
реали
зации 

Целевой  
показате

ль  
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрогр

аммы) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

1.1. Формирование и утверждение 
муниципального задания 
учреждениям, подведомственным 
комитету образования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.4. - - - - - - - - 

1.2. Осуществление контроля за 
выполнением муниципального 
задания 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

1.3 Обеспечение размещения на 
официальном сайте информации 
о муниципальных учреждениях 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Формирование расходов в 
соответствии с нормативами 
финансирования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Осуществление контроля за 
выполнением плановых 
показателей результатов 
деятельности, анализ причин 
отклонения фактических 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
показателей результатов 
деятельности от плановых 

2.3 Организация подготовки и 
составление месячной, 
квартальной и годовой 
отчетности комитета как главного 
распорядителя средств бюджета 
муниципального района 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.4 Проведение плановых проверок 
целевого и эффективного 
использования 
подведомственными 
получателями бюджетных 
средств  

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.5 Проведение мониторинга 
исполнения мероприятий 
программы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - - 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обеспечение реализацией 
мероприятий в области 
образования и молодежной 
политики 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муницип
ального 
района 

4041,8 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 4016,1 

областн
ой 
бюджет 

1134.,5 1134.,7 1135.,0 1135.,0 1135.,0 1135.,0 1135.,0 

3.2 Обеспечение расходов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областн
ой 
бюджет 

14177.,7 14815.,0 15482,9 15482,9 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3 Обеспечение расходов на 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областн
ой 
бюджет 

2032,4 2123,5 2218,9 2218,9 2218,9 2218,9 2218,9 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

3.4 Обеспечение расходов на 
предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений , расположенных в 
сельской местности, поселках 
городского типа Новгородской 
области 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областн
ой 
бюджет 

2216,0 2304,0 2389,0 2389,0 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5 Обеспечение расходов на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках 
городского типа 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областн
ой 
бюджет 

395,0 412,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

3,6 Обеспечение расходов на 
предоставление меры социальной 
поддержки в виде выплаты 
родителям компенсации на 
первого ребенка из малоимущей 
семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областн
ой 
бюджет 

24,1 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

 

 

 

». 



2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


