


 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 26.12.2013 № 516 
Великий Новгород 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие образования  
и молодежной политики в  
Новгородском муниципальном  
районе на 2014-2020 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Новгородский муниципальный район, в целях 
развития муниципальной системы образования и осуществления 
государственных полномочий по молодежной политике на территории 
Новгородского муниципального района, Администрация Новгородского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда». 
 
 
Глава  
муниципального района        А.Г. Швецов       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фг № 516-п        
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
Новгородского муниципального 

района  25.12.2013  № 516 
 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 
политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

1. Наименование муниципальной программы:  
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы». 
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет) 
3. Соисполнители муниципальной программы: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее – ОМСО); 
Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения 

(организации), реализующие программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее – ОУ); 

Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения 
(организации), реализующие программы дошкольного образования (далее -
ДОУ); 

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика  по 
строительству и хозяйственному обеспечению» (далее – служба заказчика) 
(по согласованию);  

Отдел ЗАГС Новгородского района комитета ЗАГС Новгородской 
области (далее – отдел ЗАГС) (по согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной клинический родильный дом» (далее – роддом) (по 
согласованию); 

комитет культуры Администрации Новгородского муниципального 
района (далее – комитет культуры); 

отдел спорта Администрации Новгородского муниципального района 
(далее – отдел спорта); 

совет ветеранов труда, войны и вооруженных сил (далее – совет 
ветеранов) (по согласованию);  

МО МВД РФ  «Новгородский» (по согласованию);  
отдел военного комиссариата Новгородской области по г. Великий 

Новгород, Новгородскому и Батецкому районам (далее – отдел военного 
комиссариата) (по согласованию);  

экспедиция «Долина» (по согласованию); 
управление сельского хозяйства Администрации Новгородского 

муниципального района (далее - управление сельского хозяйства); 
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Новгородской области (далее – УФСКН) (по 
согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центральная поликлиника» (далее – Центральная поликлиника) (по 
согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Пролетарская больница» (далее – Пролетарская больница) (по 
согласованию); 

государственное областное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Новгородского района» (далее – Центр занятости) (по 
согласованию); 
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областное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Дорожно-транспортный техникум" (далее 
– техникум) (по согласованию); 

Государственное учреждение социального обслуживания 
"Новгородский центр социальной помощи семье и детям" (далее центр 
социальной помощи) (по согласованию); 

комитет социальной защиты населения Администрации Новгородского 
муниципального района (далее – комитет соцзащиты);  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Новгородского муниципального района (далее – КДН) (по 
согласованию); 

газета «Звезда» (далее – Звезда) (по согласованию);  
Администрации городских и сельских поселений (далее – 

Администрация поселения) (по согласованию); 
муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» (далее – «Дом 

молодежи»); 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы (далее - ЦВР); 
Муниципальное автономное учреждение  детский загородный 

оздоровительный лагерь «Волынь» (далее – Волынь); 
Муниципальное автономное учреждение  детский загородный 

оздоровительный лагерь «Земляничка» (далее – Земляничка). 
4. Подпрограммы муниципальной программы: 
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в 

Новгородском муниципальном районе»; 
подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в 

Новгородском муниципальном районе»; 
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений, организаций Новгородского муниципального 
района»; 

подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи Новгородского 
муниципального района в социальную практику»; 

подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание населения Новгородского 
муниципального района»; 

подпрограмма 6 «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Новгородском муниципальном районе»; 

подпрограмма 7 "Комплексные меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных веществ в Новгородском 
муниципальном районе"; 

подпрограмма 8 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

 

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
Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и качественного 
образования, соответствующего перспективным задачам развития 
экономики и потребностям населения района
Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования в Новгородском 
муниципальном районе 
1.1.1. Доля детей старшего 

дошкольного 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
возраста (5-7 лет), 
осваивающих 
программы 
дошкольного 
образования, от 
общей численности 
детей данного 
возраста, процент **

1.1.2. Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
количество мест на 
1000 детей** 

879 887 880 885 910 910 910 

1.1.3. Доля семей, чьи дети 
старшего 
дошкольного 
возраста имеют 
возможность 
получать доступные 
качественные услуги 
предшкольного 
образования, в 
общей численности 
семей, имеющих 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, процент**

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.4. Доля детей в 
возрасте от 1 года до 
7 лет, охваченных 
услугами 
дошкольного 
образования, в 
общей численности 
детей указанного 
возраста, процент**

87 88 90 90,5 90,5 90,5 91,0 

1.1.5. Удельный вес 
учащихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами (далее 
ФГОС)** 

66,79 74,96 85,96 95,04 97,51 100,0 100 

1.1.6. Удельный вес лиц, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, от числа 
выпускников, 
участвовавших в 
нем**

98,96 98,97 98,98 98,99 99,00 99,1 99,2 

1.1.7. Отношение среднего 
балла единого 1,53 1,52 1,51 1,5 1,49 1, 48 1,47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
лучшими 
результатами 
единого 
государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственного 
экзамена**; 

1.1.8. Доля детей-инвали-
дов, получающих 
общее образование 
на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, от 
общей численности 
детей-инвалидов, 
которым это 
показано** 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.9. Доля 
общеобразовательны
х учреждений, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих 
нарушений развития, 
в общем количестве 
общеобразовательны
х учреждений 

12 17 18 20 23 24 25 

1.1.10. Удовлетворенность 
населения района 
качеством общего 
образования**,  

53,0 53,2 53,4 55,0 58,6 62,6 65,0 

в том числе 
дошкольного 61,5 61,7 62,0 63,0 64,0 65,0 65,0 

1.1.11 Доля 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения в общем 

 
5,89 

 
11,74

 
17,65

 
17,65 

 
23,53 

 
23,53

 
29,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
количестве 
муниципальных  
общеобразовательны
х организаций 
(процентов) * 

1.1.12. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях,  
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях 
(процентов) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.13. Доля 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 
капитального 
ремонта, в общей 
численности 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования 
(процентов) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.14 Доля 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых обеспечена 
возможность 
пользоваться 
широкополосным 
Интернетом не 
менее 2 
Мб/с (процентов) **

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.15. Удельный вес 
численности 
учителей в возрасте 
до 30 лет в общей 
численности 
учителей 
общеобразовательны
х организаций** 

8 10 12 15 18 18 18 

2 Задача 2: Развитие дополнительного образования в Новгородском 
муниципальном районе:

1.2.1. Повышение 64,0 64,2 64,4 65 65 65 65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
удовлетворенности 
населения района 
качеством услуг 
дополнительного 
образования детей, 
(%)**

1. 2.2. Доля обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности  
обучающихся 
общеобразовательны
х организаций 
района, (%)** 

35 38 40 42 44 46 48 

1.2.3 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,  
(%)**

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.4. Доля 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительно 
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 

1.2.5. Доля  детей в 
возрасте 5-18 лет, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования детей в 
общей численности 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
детей в возрасте 5-18 
лет, (%)** 

1.2.6. Доля детей старшего 
школьного возраста, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей старшего 
школьного возраста, 
(%)**

100 100 100 100 100 100 100 

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

95,5 95,5 95.5 96 96 96 96 

1.2.8. Доля детей, 
охваченных новыми 
формами досуга, 
отдыха и 
оздоровления, 
социальными 
практиками, 
общественной 
деятельности детей, 
клубными формами, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста, 
(%)**

60 65 70 75 80 90 100 

1.2.9. Количество 
творческих, 
научных, 
технических,  
спортивных и 
других объединений 
дополни- 
тельного 
образования детей, 
расположенных на 
территории 
района** 

201 202 203 205 205 206 206 

1.2.10. Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
охваченных 
современными 
программами 
каникулярного 
образовательного 
отдыха, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет, 

36,3 36,5 40 45 50 55 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
(%)**

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

68,0 68,3 68,5 68,7 69,1 69,8 69,95

1.2.12. Уровень физической 
подготовленности 
детей (%) ** 

31,45 31,60 31,8 32,10 32,3 32.5 33,3 

1.2.13 Количество 
предметных 
олимпиад в рамках 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательны
м предметам, в 
которых принимают 
участие 
обучающиеся 
области:** 
муниципальный этап
областной этап 

 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
20 
20 

1.2.14. Количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций района, 
принимающих 
участие во 
всероссийской  
олимпиаде 
школьников по 
общеобразовательны
м предметам:** 
муниципальный этап
областной этап 

 
 
 
 
 
 
 

370 
41 

 
 

 
 
 
 
 
375 
41 

 
 
 
 
 
 
 

379 
42 

 
 
 
 
 
 
 

379 
42 

 
 
 
 
 
 
 

381 
42 

 
 
 
 
 
 
 

383 
43 

 
 
 
 
 
 
 

385 
43 

1.2.15. Количество 
призовых мест, 
занятых учащимися 
образовательных 
организаций района 
в областных 
мероприятиях** 

14 14 14 15 15 15 15 

1.2.16. Доля учащихся, 
принимающих 
участие в районных 
творческих 
мероприятиях, от 
общего количества 
учащихся** 

14,7 15 15,1 15,3 15,5 16,0 16,0 

Цель 2: Обеспечение эффективной системы по социализации и 
самореализации молодежи Новгородского муниципального района

Задача 1: Вовлечение молодежи Новгородского района в социальную 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
практику

2.1.1. Количество 
реализуемых 
проектов 
молодежным 
Советом  при 
Администрации  
района** 

2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2. Количество 
представленных 
проектов на 
областной конкурс 
по грантовой 
поддержке 
молодежных 
проектов** 

3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3. Количество 
изданных и 
распространенных 
информационных, 
методических 
материалов по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной 
политики** 

2 3 4 5 6 7 8 

2.1.4. Количество клубов 
молодых семей, 
действующих на 
территории 
района** 

29 29 30  30 30 31 31 

2.1.5. Доля молодежи, 
находящейся в 
трудной жизненной 
ситуации,  от общего 
числа 
молодежи(%)** 

0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

2.1.6. Доля молодежи, 
охваченной 
профильными 
лагерями 
(сменами)(%)** 

1 1  1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 

2.1.7. 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, 
(%)**

9 10 10 11 11 12 12 

Цель 3: Развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан Новгородского района 

Задача 1: Патриотическое воспитание населения Новгородского района
3.1.1. Количество 

информационно- 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
методических 
материалов по 
патриотическому 
воспитанию 
населения района 
(ед.) ** 

3.1.2. Доля населения 
района, 
участвующего в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности от 
общего числа 
населения района, 
(%)**

50 51 52 53 54 55 56 

3.1.3. Количество 
действующих 
патриотических 
клубов, центров, 
объединений (ед.) **

33 33 33 34 34 35 36 

3.1.4. Доля молодежи,
регулярно 
участвующей в 
работе 
патриотических 
клубов, центров, 
объединений от 
общего числа 
молодежи района, 
(%)**

13 13,1 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4 

3.1.5. Количество встреч 
членов поисковых 
отрядов с 
молодежью и 
обучающимися 
образовательных 
организаций (ед.) **  

2 2 3 3 3 4 4 

Цель 4: Создание необходимых условий для оздоровления, летней 
занятости детей и подростков в каникулярное время на территории 
Новгородского муниципального района
Задача 1: Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости
детей и подростков 

4.1.1. Доля охвата детей, 
проживающих в 
Новгородском 
муниципальном 
районе от 7 до 17 
лет, 
организованными 
формами летнего 
отдыха  

76 77 77 77 77 77 77 

4.1.2. Количество 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в 
летнее каникулярное 
время

200 200 200 200 200 200 200 

Цель 5: Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в районе 
Задача 1:  Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением 
наркотиками и другими психоактивными веществами в районе с приоритетом 
мероприятий первичной профилактики; 

5.1.1. Количество 
проведенных 
воспитательных, 
информационно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни и 
профилактику 
негативных явлений 
в молодежной среде 
(ед.)**

2040 2070 2120 2190 2150 2250 2300

5.1.2. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
проведение акций, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни (% от общей 
численности 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет)**

8 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

5.1.3. Количество 
обучающихся - 
участников 
районных 
профилактических 
мероприятий (% от 
общей численности 
обучающихся)** 

100 100 100 100 100 100 100

Цель 6: Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Задача 1: Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

6.1.1. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в общей 
численности детей в 
возрасте до 17 лет, 
(%)**

3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 

6.1.2. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
переданных на 
воспитание в семьи, 
общей численности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

86,4 87 88 89 90 90 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
родителей,  (%)**

6.1.3. Количество 
специалистов, 
принявших участие 
в областных 
конференциях, 
семинарах по 
вопросам защиты 
прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, (ед.)**

3 3 3 3 3 3 3 

6.1.4. Количество 
районных 
мероприятий для 
замещающих семей, 
(ед.)**

1 1 1 1 1 1 1 

6.1.5. Результативность 
использования 
субсидии, 
предоставляемой 
району в текущем 
финансовом году 
для обеспечения лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
единовременной 
выплатой на 
текущий ремонт 
находящихся в их 
собственности 
жилых помещений, 
(%)**

100 100 100 100 100 100 100 

Цель 7: Создание условий для  реализации муниципальной программы 
развития области образования и молодежной политики Новгородского 
района 
Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования и молодежной политики 

7.1.1. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
средней заработной 
плате в общем 
образовании,** 

100 100 100 100 100 100 100 

7.1.2. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных  

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
организаций общего 
образования к 
средней заработной 
плате в области **

7.1.3. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате в 
области ** 

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

7.1.4. Уровень 
финансирования 
реализации 
мероприятий  
муниципальной 
программы ** 

100 100 100 100 100 100 100 

*показатели, определяемые на основе данных государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 

** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 
отчетности. 

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
2014 - 2020 годы 
первый этап: 2014 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2018 годы; 
третий этап: 2019 - 2020 годы 
7. Механизм реализации муниципальной программы: 
Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями. 
8. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральн
ый бюджет

местный 
бюджет 

внебюджет
ные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
2014 317114,6 4236,8 154032,3 4067,6 479451,3
2015 341958,8 4712,9 153552,7 4592,6 504817,0
2016 364938,2 4650,6 153507,4 4592,6 527688,8
2017 346961,9 2689,7 153573,7 4592,6 507817,9
2018 346961,9 2689,7 153573,7 4592,6 507817,9
2019 346961,9 2689,7 153573,7 4592,6 507817,9
2020 346961,9 2689,7 153573,7 4592,6 507817,9
ВСЕГО 2411859,2 24359,1 1075387,2 31623,2 3543228,7

 
9. Механизм организации контроля за выполнением 

муниципальной программы 
 Экономическим комитетом Администрации Новгородского 

муниципального района проводится оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в соответствии с целевыми показателями 
муниципальной программы.  

Комитет осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы соисполнителями  (муниципальными 
образовательными учреждениями, организациями) программы; 
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координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств; 
организацию внедрения информационных технологий в целях 

управления реализацией муниципальной программы; 
подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей 
муниципальной программы, сетевых показателей для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы; 

предоставление информаций и годового отчета о ходе реализации 
муниципальной программы в соответствии с постановлением 
Администрации Новгородского района от 02.09.2013. № 343 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ и их формирования и реализации». 

10. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации муниципальной программы: 

доступность качественного образования, соответствующего 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%; 

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, 
достигнет 91%; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования- 100%; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в нем - 99,2%; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена - 1,47%; 

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 
численности детей-инвалидов, которым это показано – 100%; 

для всех детей-инвалидов обеспечено получение общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений – 25%; 

положительная динамика удовлетворенности населения района 
качеством общего образования;  

рост количественного показателя общеобразовательных учреждений, 
организаций, соответствующих современным  требованиям обучения; 

доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций увеличится до 18%; 

рост удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 
образования детей; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста - 
100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста - 
100 %; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 
продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, рост физической 
подготовленности детей и снижение заболеваемости; 
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рост количества победителей и призеров районных и областных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров и других конкурсных 
мероприятий; 

увеличение количества представленных проектов на областной конкурс 
по грантовой поддержке молодежных проектов;  

увеличение количества клубов молодых семей, действующих на 
территории района, до 31 единицы; 

рост доли молодежи, принимающей участие в добровольческой 
деятельности, от общего числа молодежи до  12 %; 

рост доли населения района, участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности от общего числа населения района до 56%; 

увеличение количества действующих патриотических клубов, 
объединений до 36 единиц; 

увеличение охвата детей, проживающих в Новгородском 
муниципальном районе от 7 до 17 лет, организованными формами летнего 
отдыха до 77 %; 

сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроенных в летнее каникулярное время; 

увеличение количества проведенных воспитательных, информационно-
просветительских мероприятий, направленных на приобщение к здоровому 
образу жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде; 

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет до 3,5%;  

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 90%; 

ежегодное проведение районного мероприятия для замещающих семей; 
выполнение обязательств по доведению заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций и учреждения 
дополнительного образования до установленного значения; 

сохранение, укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений, подведомственных комитету; 

создание благоприятных условий для обучения, воспитания детей, 
подростков, труда работников образования. 

 
I. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы 
 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
государственной политики в сфере образования и 

молодежной политики Новгородского района 
 

Дошкольное и общее образование 
Созданная в районе сеть учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, включает в себя  20 муниципальных 
образовательных учреждений (организаций), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
вместимостью 3066 мест. В детских садах района работают 262 
педагогических и руководящих работника. 100% руководителей имеют 
высшее педагогическое образование и подготовку в области управления 
образованием.  

Из 232 педагогических работников 126 человек имеют высшее 
профессиональное образование, что составляет 54,3% от общей численности 
педагогов. Показатель улучшился в сравнении с прошлым учебным годом на 
6,27%.  

Из 58 педагогов, прошедших аттестацию по новому механизму, 35 
аттестованы на первую и высшую категории. 

40,84% педагогических и руководящих работников дошкольного 
образования относятся к возрастной категории до 39 лет, из их числа 38,32% 
- в возрасте до 30 лет. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами до- 



 

 

17

школьного образования составляет – 87%, обеспеченность детского 
населения местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 
879 мест на 1000 детей.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет – 100%. 

С учетом прогноза демографической ситуации для обеспечения 
доступности дошкольного образования на территории района будет 
продолжена реализация комплекса мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста, инфраструктуры, 
обеспечивающей сопровождение раннего развития детей.  

В результате строительства детских садов (2014-2015 г.г.: пристройка к 
МАДОУ № 20 п. Панковка, реконструкция зданий МАДОУ № 3 п. Тёсово-
Нетыльский; 2016-2017 годы: строительство детского сада в д. Волховец)  и 
развития вариативных форм дошкольного образования будет решена 
проблема дефицита мест для детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) и 
сохранится обеспечение 100% доступности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
на получение услуг дошкольного образования. Обеспеченность детей 
дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях достигнет 910 мест на 1000 детей;  

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) 
непосредственно включена в управление образовательными организациями 
и оценку качества образования; обеспечена информационная прозрачность 
полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве 
услуг и работ детских садов. 

100% учащихся начальных классов обучаются в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта.  

В школах района ведется работа по созданию условий для эффективной 
реализации и освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования: 

- обеспечение духовно-нравственного  развития и воспитания 
выпускников 1 ступени обучения за счет введения  предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики» для учащихся 4-х классов; 

- оснащение кабинетов начальных классов интерактивными средствами 
обучения; 

- реализация индивидуальных потребностей учащихся путем 
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей, за счет организации внеурочной деятельности. 

Организовано внедрение федерального государственного стандарта 
основного общего образования. Новый стандарт  реализуется для учащихся 
5-6 классов в 13 школах района.  Процент учащихся, приступивших к 
реализации  основной общеобразовательной программы основного общего 
образования,  составляет 26, 67%.  Прогнозируется,  что в 2018 году все 100 
% школьников 5-9 классов  будут обучаться по новому федеральному 
государственному стандарту. 

С учетом планового введения нового стандарта среднего общего 
образования с 2017 года, процесс перехода на новые стандарты общего 
образования завершится к 2019 году. В связи  с этим,  в рамках  данной 
программы  будет  реализован комплекс организационно-педагогических 
мероприятий, направленный на совершенствование преподавания 
иностранных языков, так как новый стандарт предполагает обязательный 
экзамен  по иностранным языкам по завершении освоения программы 
среднего общего образования. 

Доля обучающихся в старших классах с профильным изучением 
составляет 100%. Однако в большинстве школ преобладают устаревшие 
способы организации профильного обучения в рамках классов. Это 
объясняется незначительностью контингента обучающихся  в 10-11 классах 
и является следствием недостаточного финансирования  количества часов  
для организации профильного обучения  в полном объеме, а также 
препятствует  более полному удовлетворению образовательных 
потребностей  старшеклассников. Школами апробируется опыт обучения 
старшеклассников  по программам профильного обучения на основе  
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индивидуальных учебных планов,  а также в условиях  сетевого 
взаимодействия образовательных организаций и с применением 
дистанционных образовательных технологий. Однако эти формы и способы 
организации профильного обучения не имеют широкого распространения. 
Исходя из этого, к 2020 году планируется обеспечить возможность выбора 
индивидуальной траектории освоения образовательных программ для всех 
обучающихся по их потребностям во всех общеобразовательных 
организациях района  и их сетях, в формах семейного, дистанционного 
образования, самообразования. 

Для приведения всей инфраструктуры общего образования района к 
уровню, соответствующему современным стандартам, формируется 
оптимальная структура сети организаций общего образования. В 2012 году 
утвержден муниципальный план мероприятий по оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений района на  2012-2015 годы. Наряду со 
структурными изменениями сети (процесс филиализации)  в рамках 
реструктуризации сети в обозначенном периоде и  на перспективу до 2020 
года предполагается создание базовых школ, обеспечивающих современное 
и качественное образование за счет привлечения материально-технических, 
финансовых и кадровых ресурсов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов; развитие форм 
дистанционного обучения школьников, предоставление широкого выбора 
профилей обучения. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного 
уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования, 
которая включает основные виды благоустройства, свободный 
высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и 
сервисам информационно-коммуникационной сети «Интернет», спортивные 
сооружения.  

В соответствии с параметрами мониторинга «Наша новая школа» в 
муниципальном районе в настоящее время функционирует одно 
общеобразовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное 
учреждение Пролетарская средняя общеобразовательная школа, в которой 
для 100 % контингента обучающихся созданы все условия, соответствующие 
современным требованиям в части оснащенности, благоустройства, 
санитарно-гигиенической и пожарной безопасности. Следовательно, «Доля 
муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения» в 2014 году составляет 5,88 %. 

Прогнозируется, что планомерно будет возрастать число 
общеобразовательных учреждений района, в которых для всего контингента 
обучающихся будут создаваться современные условия для обучения: в 2015 
году – муниципальное общеобразовательное учреждение «Савинская 
основная общеобразовательная школа»; в 2016 - муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Подберезская средняя 
общеобразовательная школа»; в 2018 – муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новоселицкая средняя общеобразовательная школа»; в 2020 - 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Чечулинская средняя 
общеобразовательная школа». К 2020 году «Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения», составит 29,41 %. 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 
качественного образования обеспечено использованием в их обучении 
технологий дистанционного образования. Дети-инвалиды школ 
Новгородского района участвуют в мероприятии «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». В реализации данного мероприятия  участвуют  
дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, по 
общеобразовательным программам и не имеющие медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером. 

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет 
обеспечить доступ данной категории детей к образовательным и иным 
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информационным ресурсам, способствует созданию безбарьерной среды для 
детей-инвалидов, получению ими качественного образования, расширению 
возможностей их последующей профессиональной занятости и успешной 
социализации и интеграции в общество. На сегодняшний день обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий организовано 
для всех нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов.  

В двух школах района - Савинской и Новоселицкой - создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.  

Образовательные учреждения участвуют в реализации мероприятий 
районного плана реабилитации инвалидов и созданию им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества на 2011-2015 гг., где 
также поставлены задачи по реабилитации и социализации детей-инвалидов. 

Завершена паспортизация зданий образовательных учреждений на 
предмет доступности объектов для маломобильных групп населения. 

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей необходимо продолжить работу в этом 
направлении и обеспечить к 2020 году создание соответствующих условий в 
25% школ района.  

В настоящее время доля учителей пенсионного возраста составляет 24%, 
учителей со стажем работы до 5 лет –  8%. Процесс обновления 
педагогических кадров происходит значительно медленнее, чем процесс их 
старения. Тем не менее, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, 
организаций возрастет и достигнет 18%. 

Выполнение обязательств по доведению заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций и учреждения 
дополнительного образования до установленного значения повысит 
привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 
педагогических кадров, а в целом приведет к повышению уровня 
удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 

 
Дополнительное образование 

 С целью организации содержательного досуга и занятости детей во 
внеурочное время детям предоставляется широкий спектр объединений 
дополнительного образования. За последние три года занятость учащихся 
дополнительным образованием остается стабильной и составляет 100%.  

Работа осуществляется по семи направленностям. Наибольшей 
популярностью пользуются спортивные и художественно-эстетические 
объединения. 

Все объединения общедоступны, так как работают на бесплатной основе 
для обучающихся. Программы дополнительного образования позволяют 
учащимся получить дополнительные теоретические знания по учебным 
предметам; приобрести практические умения и навыки для дальнейшего 
применения их в быту; приобщиться к будущей профессии и др. 

 На территории Новгородского муниципального района функционирует 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы, которое осуществляет образовательную 
деятельность в 17 общеобразовательных учреждениях района, с общим 
количеством занимающихся 2161 учащийся в 110 различных объединениях.  

В Новгородском районе осуществляется организационно-методическое 
обеспечение и координация деятельности учреждений дополнительного 
образования детей. 

Показателем работы является участие детских объединений в 
конкурсных мероприятиях муниципального, областного, всероссийского 
уровней. 

 Показателем работы является участие детских объединений в 
конкурсных мероприятиях муниципального, областного, всероссийского 
уровней.  
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Согласно  графику  проведения областных мероприятий  департамента  
образования, науки и молодежной политики Новгородской области 
образовательные учреждения, организации принимают активное участие в 
конкурсах. Учащиеся района в 2012/2013 учебном году приняли участие в 22 
областных конкурсах, заняв 14 призовых мест  и в  4  конкурсах 
всероссийского, международного уровней, заняв  6 призовых мест. 
Результативность участия будет сохранена на прежнем уровне. 

В настоящее время, когда основной источник экономического прогресса 
смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо 
возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа 
с талантливыми детьми и молодежью выходит на приоритетные позиции 
современного образования. Объединение усилий педагогов, родителей 
(законных представителей), руководителей общеобразовательных 
учреждений и других ведомств будет способствовать созданию 
благоприятных условий для реализации интеллектуального и творческого 
потенциала обучающихся. Ежегодно учащиеся общеобразовательных 
учреждений района принимают участие во всероссийской олимпиаде 
школьников. В школьном этапе олимпиады участвуют все учащиеся с 5 по 
11 класс. Муниципальный этап олимпиады проводится для ребят 7 - 11 
классов по 20 предметам. Ежегодно победителями и призёрами второго 
этапа олимпиады становятся более 80 учащихся наших школ. Более 40 
человек принимают участие в третьем этапе всероссийской предметной 
олимпиады. На областном этапе олимпиады каждый год наши учащиеся 
становятся победителями и призерами по биологии, обществознанию, 
литературе, праву, технологии, основам безопасности жизнедеятельности. 
До 2020 года планируется увеличить количество победителей и призеров 
областного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 
Развитие материально-технической базы учреждений 

Новгородского муниципального района 
К ведомственной принадлежности комитета образования 

Администрации Новгородского муниципального района  (далее - Комитет) 
относятся: 

- средние общеобразовательные школы – 9, основные 
общеобразовательные школы – 8, детские сады – 17, учреждения 
дополнительного образования – 1, дом молодежи – 1, загородные лагеря – 2 
(далее – подведомственные учреждения). 

В настоящее время остро стоят проблемы материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений Новгородского муниципального 
района, особенно в части  соответствия зданий и сооружений  санитарным и 
строительным нормам и правилам.  

Образовательная деятельность района организуется и проводится в 86 
зданиях. 15 зданий образовательных учреждений имеют сроки эксплуатации 
50 лет и более. Общий процент износа  зданий составляет 70%, а общая доля 
зданий, нуждающихся в проведении капитальных и текущих ремонтов, 
составляет 58%.   

Программно-целевой подход позволит добиться повышения надежности 
функционирования, обеспечения технической безопасности зданий и 
сооружений, предотвращения аварийных ситуаций, реализации 
государственной политики и требований действующего законодательства в 
области обеспечения безопасности и устойчивого функционирования 
зданий, качественно и эффективно провести плановые мероприятия, 
связанные с проведением ремонтных работ. 

 
Молодежная политика 

Реализация государственной политики в районе будет осуществляться 
по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
творческой и предпринимательской активности молодежи; 
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формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

 патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

В районе создан молодежный Совет. Для повышения  эффективности 
работы  данного органа  планируется  реализация  проектов, направленных  
на поддержку молодежных инициатив. 

В 2013 году в  районе  организована  работа  29  клубов молодой семьи. 
Необходимо  продолжить создание клубов при общеобразовательных 
учреждениях. 

Доля  выявленной молодежи, находящей  в трудной жизненной 
ситуации в 2013 году, составляет  1%  от общего  числа молодежи.  Работа в  
этом  направлении будет  нацелена на снижение  доли  молодежи  данной 
категории  за счет  активного  вовлечения  в  различные  виды деятельности. 

В направлении  работы по организации летнего отдыха необходимо  
увеличить  долю  молодежи,  охваченной  профильными  лагерями 
(сменами).  В 2013 году она составляет  0,8 %  от общего количества 
молодежи. 

Для решения указанных проблем будет применен комплексный подход 
в проведении мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала молодежи; организации временной трудовой занятости, а также 
в проведении мероприятий, способствующих решению проблем социальной 
адаптации и самореализации молодежи. 

Первостепенной задачей остается подготовка и повышение 
квалификации молодых специалистов, информационно-методическое 
сопровождение, обеспечивающие  реализацию государственной молодежной 
политики. 

В значительной мере решению поставленных задач будет 
способствовать  представление  проектов  на областной конкурс по 
грантовой поддержке и их реализация.   

 
Патриотическое воспитание населения Новгородского района 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года №1662-р (далее - Концепция), одной из основных определена задача 
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи.  

В соответствии с Концепцией определена цель патриотического 
воспитания населения муниципального района - дальнейшее развитие и 
совершенствование системы патриотического воспитания, направленного на 
формирование у населения  района  высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей и способности к 
позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению 
общества и государства.  

В районе работают 32 клубных формирования патриотической 
направленности, в которых регулярно занимаются 2258 человек. В 2013 году 
проведено 349 мероприятий, посвященных Дням воинской славы России. 

В районе созданы и работают 3 отряда поисковой экспедиции «Долина»: 
отряд «Скиф» д. Савино, «Рогавский рубеж» п. Тесово-Нетыльский, 
«Русичи» д. Трубичино».  Всего входят в состав поисковиков 61 человек,  в 
них молодежи до 30 лет - 22 человека. В период проведения месячника 
оборонно-массовой работы организовано 206 мероприятий, в них приняли 
участие 6430 человек.    

В ходе проведения районной акции «Наша общая победа» волонтеры 
провели 4 видео-интервью с ветеранами Великой Отечественной войны.  
Материалы съёмок  периодически размещаются  на  всероссийском сайте.  

С целью улучшения информационно-методического обеспечения 
планируется издание и распространение информационно-методических 
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материалов по патриотическому воспитанию населения  района и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе. 

Несмотря на большое количество  мероприятий  патриотической 
направленности, уровень  участвующего  населения в них составляет около 
45%, количество клубов и объединений патриотической  направленности  - 
32. Доля молодежи, участвующей в  их  работе, составляет 12 %. 

В 2013 году  организована  встреча членов поисковых отрядов с   
учащимися общеобразовательных учреждений. Работа  в данном 
направлении будет  продолжена. 

 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 
Количество детей, проживающих в Новгородском муниципальном 

районе от 7 до 17 лет, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 314 и 
составляет 5400 человека. Удельный вес детей, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления в 2013 году, составил 76,5% (4132 человека). На базе 
общеобразовательных учреждений в летний период  2013 года 
функционировало 17 лагерей с дневным пребыванием; 9 профильных смен, 7 
лагерей труда и отдыха.   

В муниципальном районе функционируют два загородных 
оздоровительных лагеря: «Волынь» - круглогодичного действия и 
«Земляничка» - летний. Результаты диагностики показали, что 98% детей 
остались довольны отдыхом в лагерях. 

На базе 15 общеобразовательных учреждений Новгородского 
муниципального района по договорам с Центром занятости населения из 
школьников созданы 15 трудовых бригад, трудоустроено 200 детей.  

В трудовые бригады в приоритетном порядке приглашаются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в 
социальной реабилитации, а также состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, другие категории детей, 
нуждающиеся в особой защите государства. 

Ежегодно по путевкам ребята отдыхают в областных загородных 
лагерях «Олимпиец», «Дзержинец», «Жемчужина Валдая», «Парус», 
«Гверстянец», «Былина». 

Программный подход в решение этого вопроса повысит охват детей, 
проживающих в Новгородском муниципальном районе от 7 до 17 лет, 
организованными формами летнего отдыха на 1-2 %; 

- увеличит эффект оздоровления детей в летний период на 1-2 %; 
- сохранит  численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, трудоустроенных в летнее каникулярное время. 
Система финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Новгородского муниципального района строится 
на привлечении средств из областного и местного бюджетов, средств 
организаций, родителей (законных представителей). Основную долю средств 
составляют средства бюджета Новгородского муниципального бюджета и 
средства из внебюджетных источников. 

 
Противодействие наркомании 

Сложной остается ситуация, связанная с распространением 
наркологических расстройств, наркопреступностью в районе. Так, 
количество зарегистрированных потребителей наркотических средств по 
итогам первого полугодия 2013 года с синдромом зависимости от 
наркотиков составило  202  человека (аналогичный период прошлого года – 
194 человека), с синдромом «алкоголизм» - 1464 человека (аналогичный 
период прошлого года – 1541). Несмотря на улучшение некоторых значений 
показателей, основные значения показателей по направлению деятельности 
равны или превышают средние по Новгородской области. 

В целом вопросы обеспечения противодействия распространению 
наркомании являются приоритетным направлением социально-
экономического развития района. Особое внимание уделяется развитию и 
повышению эффективности муниципальной системы профилактики 
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потребления наркотиков и других психоактивных веществ с приоритетом 
мероприятий первичной профилактики. Ведется активная работа по 
проведению воспитательных, информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни и 
профилактику негативных явлений в молодежной среде (профилактические 
лекции, беседы, семинары-тренинги, акции, конкурсы, лектории, 
видеолектории, анкетирование учащихся по вопросам формирования 
здорового образа жизни, театрализованные беседы, книжные выставки, 
спортивные игры и соревнования и др.). 

 
Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, а также лиц из их числа 
В Новгородском муниципальном районе  проживает 465 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. По формам устройства дети 
распределяются следующим образом: 

- находятся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей-152 ребенка;  

- переданы на воспитание в семьи граждан-313 детей, в том числе под 
опеку (попечительство)-193 чел., в приемные семьи-84 чел., на усыновление-
36 детей.   

Таким образом, в районе реализуется принцип приоритетности 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная 
семья).  

В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот, а 
также лиц из числа детей-сирот входит задача совершенствования системы 
их социальной адаптации, включая семейное устройство, социально-
психологическое сопровождение, обеспечение жильем. 

Приоритетным направлением в деятельности является формирование 
условий для социальной адаптации детей, утративших попечение родителей. 
Успешная социализация будет содействовать вовлечению детей-сирот, а 
также лиц из числа детей-сирот в полноценную жизнь общества, повышению 
качества жизни молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Как показывает практика, отсутствие жилого помещения является 
одним из наиболее существенных факторов риска их дезадаптации. Поэтому 
особое внимание уделяется жилищным правам детей-сирот, а также лиц из 
числа детей-сирот, включая сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением, либо право на 
получение жилого помещения.  

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 
 

К основным рискам реализации программы относятся: 
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы или их недостаточность; минимизация этих 
рисков возможна через заключение соглашений, договоров о реализации 
мероприятий, направленных на достижение целей программы, через 
механизмы софинансирования; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных 
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в сфере образования, влияющих на 
мероприятия программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 
вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, низкий уровень 
подготовки управленческих кадров по реализуемым мероприятиям, 
отставание от сроков реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии 
с соисполнителями муниципальной программы; 
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социальные риски, связанные с сопротивлением населения целям и 
реализации муниципальной программы, связанные с недопониманием 
значимости дошкольного образования и его необязательностью в сравнении 
с общим образованием. Минимизация названного риска возможна за счет 
обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей и 
задач развития дошкольного образования, а также публичного освещения 
хода и результатов реализации программы.  

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности  
изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых  
актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с  
данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной  
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. 
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Ш. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики
Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни
тель  

меропри
ятия 

Срок 
реализ
ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы)

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. Реализация 

подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного и 
общего образования в 
Новгородском 
муниципальном 
районе» 
 

комитет 2014-
2020    
годы 

1.1.1-
1.1.12; 
1.1.14-
1.1.15. 

федераль
ный 
бюджет

2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 

областно
й бюджет 267885,5 287348,7 309682,5 303497,4 303497,4 303497,4 303497,4 

муницип
альный 
бюджет 

115551,9 114820,0 114790,4 114459,0 114459,0 114459,0 114459,0 

2 Реализация 
подпрограммы 
«Развитие дополнитель-
ного образования в 
Новгородском муници-
пальном районе" 

комитет 2014-
2020    
годы 

1.2.1-
1.2.16 

муницип
альный 
бюджет 
 
областно
й бюджет

9078,9 
 
 
 
 
 

47,0 

9078,9 
 
 
 
 
 

47,0 

9078,9 
 
 
 
 

47,0 

9078,9 
 
 
 
 
 

9078,9 
 
 
 
 

9078,9 
 
 
 
 

9078,9 
 
 
 
 

3 Реализация подпро-
граммы "Развитие 
материально-

комитет 2014-
2020    
годы

1.1.13 областно
й бюджет  1044,2 1008,7 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
технической базы 
образовательных 
учреждений, органи-
заций Новгородского 
муниципального 
района" 

муницип
альный 
бюджет - 448,0 432,3 - - - - 

4 Реализация подпро-
граммы «Вовлечение 
молодежи Новгородс-
кого муниципального 
района в социальную 
практику» 

комитет 2014-
2020    
годы 

2.1.1-2.1.7 областно
й бюджет

- - - - - - - 

муницип
альный 
бюджет 

4032,4 4036,0 4036,0 4866,0 4866,0 4866,0 4866,0 

5 
Реализация подпро-
граммы «Патриоти-
ческое воспитание 
населения Новгородс-
кого муниципального 
района" 

комитет 2014-
2020    
годы 

3.1.1-
3.1.5. 

муницип
альный 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6 Реализация подпро-
граммы "Организация 
летнего отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
Новгородском муници-
пальном районе"

комитет 2014-
2020    
годы 

4.1.1-
4.1.2. 

муницип
альный 
бюджет

11099,8 11099,8 11099,8 11099,8 11099,8 11099,8 11099,8 

Внебюдж
етные 
источник
и  

4067,6 4592,6 4592,6 4592,6 4592,6 4592,6 4592,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7 Реализация подпро-

граммы "Комплексные 
меры противодействия 
наркомании и 
зависимости от других 
психоактивных веществ 
в Новгородском муни-
ципальном районе"

комитет 2014-
2020    
годы 

5.1.1-
5.1.3. 

муницип
альный 
бюджет 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

8 Реализация подпро-
граммы «Социальная 
адаптация детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

комитет 2014-
2020    
годы 

6.1.1-
6.1.5. 

областно
й бюджет 9155,1 11881,2 10878,2 36,4 36,4 36,4 36,4 

Федераль
ный 
бюджет 1547,1 2023,2 1960,9 - - - - 

9 Реализация подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы  Новго-
родского района "Раз-
витие образования и 
молодежной поли-
тики в Новгородском 
муниципальном 
районе на 2014-2020 
годы» 

комитет 2014-
2020    
годы 

7.1.1-
7.1.4. 

Областно
й бюджет

40027,1 41637,7 43321,8 43428,1 43428,1 43428,1 43428,1 

муницип
альный 
бюджет 

14159,3 13960,0 13960,0 13960,0 13960,0 13960,0 13960,0 
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IV. ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного и общего образования  в 
Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 
района (далее комитет) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 
муниципальной системы образования» (далее - ОМСО)  
Муниципальные образовательные учреждения, организации (далее - ОУ) 

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
Цель: Обеспечение на территории района доступного и качественного 
образования, соответствующего перспективным задачам развития 
экономики и потребностям общества

1. Задача 1. Развитие дошкольного образования в Новгородском 
муниципальном районе

1.1. Доля детей старшего 
дошкольного возраста 
(5-7 лет), 
осваивающих 
программы 
дошкольного 
образования, от 
общей численности 
детей данного 
возраста, процент, (%) 
** 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях, 
количество мест на 
1000 детей** 

879 887 880 885 910 910 910 

1.3. Доля семей, чьи дети 
старшего 
дошкольного возраста 
имеют возможность 
получать доступные 
качественные услуги 
предшкольного 
образования, в общей 
численности семей, 
имеющих детей 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
старшего 
дошкольного 
возраста, (%)** 

1.4. Доля детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами 
дошкольного 
образования, в общей 
численности детей 
указанного возраста, 
(%)**

87 88 90 90,5 90,5 90,5 91,0 

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

2.1 
Реализация 
мероприятий по 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования  

да да да  да да да да 

2.1.1 
удельный вес 
воспитанников 
образовательных 
учреждений,  
реализующих, 
обучающихся в 
соответствии  с ФГОС 
дошкольного 
образования (%)**

- 100 100 100 100 100 100 

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

66,79 74,96 85,96 95,04 97,51 100,0 100 

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

98,96 98,97 98,98 98,99 99,00 99,1 99,2 

2.4 Отношение среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 
процентах школ с 
лучшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 
процентах школ с 
худшими 
результатами единого 

1,53 1,52 1,51 1,5 1,49 1, 48 1,47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
государственного 
экзамена** 

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

100 100 100 100 100 100 100 

2.6. Удовлетворенность 
населения качеством 
общего 
образования**,  

53,0 53,2 53,4 55,0 58,6 62,6 65,0 

в том числе 
дошкольного 
образования 

61,5 61,7 62,0 63,0 64,0 65,0 65,0 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования
3.1. Доля обучающихся в 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, и 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 
(процентов) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Доля 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых обеспечена 
возможность 
пользоваться 
широкополосным 
Интернетом не менее 
2 Мб/с (процентов) **

100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля 
общеобразовательных 
учреждений, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 

12 17 18 20 23 24 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
развития, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
учреждений 

4. Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, 
создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному 
профессиональному развитию

4.1 Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее 
педагогическое 
образование от общей 
численности 
педработников в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования** 

54,3 55 57 59 60 60 60 

4.2. Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, 
аттестованных по 
новому механизму от 
общей численности 
педработников в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования** 

15 25 35 40 45 50 50 

4.4. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в возрасте 
до 30 лет в общей  
численности 
педработников в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования** 

20 22 25 28 30 30 30 

4.5. Удельный вес 
численности учителей 
в возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций** 

8 10 12 15 18 18 18 
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5. Задача 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания 

воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях, 
организациях 

5.1. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
(процентов) * 

5 6 7 8 9 10 11 

5.2. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального 
ремонта, в общей 
численности 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования 
(процентов) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

 
*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 
** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы 

первый этап: 2014 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2018 годы; 
третий этап: 2019 - 2020 годы 

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

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
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2014 265448,6 2689.7 114147,1 - 382285,4
2015 284931,6 2689.7 114133,1 - 401754,4
2016 307318,5 2689.7 114118,5 - 424126,7
2017 303497,4 2689.7 114459 - 420646,1
2018 303497,4 2689.7 114459 - 420646,1
2019 303497,4 2689.7 114459 - 420646,1
2020 303497,4 2689.7 114459 - 420646,1

ВСЕГО 2071688,3 18827.9 800234,7 - 2890750,9

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет; 
повышение эффективности образования за счет: 
внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и 

уровнях образования; 
развития вариативных форм дошкольного образования; 
удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем - 98,6%; 
доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 
численности детей-инвалидов, которым это показано – 100%; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций – 18%; 

удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет в общей  численности педработников в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования – 30%; 

доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 
образование от общей численности педработников в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, составит – 60%; 

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования – 0%. 

_______________ 
 
Областной бюджет        
 
                        2014       267885,5 (265448,6+2436,9) 
                        2015       287348,7 (284931,6+2417,1) 
                        2016       309682,5 (307318,5+2364,0) 
 
Местный бюджет         115551,9       114820            114790,4 
 
                       2014        115551,9 ( 114147,1+692,9+21,5+15,0+675,4) 
                       2015        114820,0 (114133,1 +686,9) 
                       2016        114790,4 (114118,5+671,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34

Мероприятия подпрограммы  
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполните
ль  

мероприят
ия 

Срок  
реализа

ции 

Целевой 
показател

ь  
(номер 

целевого 
показател

я из 
паспорта 
подпрогр

аммы)

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. Развитие дошкольного образования

1.1 Создание новых 
мест для детей 
дошкольного 
возраста 
(строительство, 
реконструкция и  
капитальный ремонт 
помещений, зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций)

Комитет, 
ОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1-1.4 

областной 
бюджет   

- - - - - - - 

муниципал
ьный 
бюджет 

- - - - - - - 

1.2 Организация и 
обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей раннего 

Комитет,  
ОУ 2014- 

2020 
годы 

1.4 - - - - - - - -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
возраста (от 2 мес. 
до 3 лет), 
получающих 
дошкольное 
образование и (или) 
присмотр и уход в 
форме семейного 
образования через 
консультативные 
пункты 
образовательных 
учреждений, 
организаций

1.3 Введение 
муниципального 
электронного учета 
детей, нуждающихся 
в предоставлении 
места в детском саду 
в соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства

Комитет,  
 

2014- 
2020 
годы 

1.1 – 
1.4 

муниципал
ьный 

бюджет 
- - - - - - - 

1.4 Выполнение 
автономными 
организациями 
дошкольного 
образования 
муниципальных 
заданий, 
направленных на 
выполнение 
муниципальных 
услуг 

Комитет,  
ОМСО 

2014- 
2020 
годы 

1.1-1.4 

областной 
бюджет   

112791,0 

 

121555,2 131913,3 128092,2 128092,2 12809

2,2 

128092,2 

муниципал
ьный 
бюджет 

60543,5 60508,0 60493,4 60833,9 60833,9 60833,

9 

60833,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- - Комитет, 

ОУ 2014-
2016 
годы 

1.1-1.4 

областной 
бюджет  

- - - - - - - 

муниципал
ьный 
бюджет

- - - - - - - 

- Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования
2.1 Реализация 

комплекса 
мероприятий по 
внедрению 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

Комитет,  
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.1 - 
2.5 - - - - - - - -- 

2.2 Организация 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования  

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.3 Организация 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов 

Комитет, 
ОУ 

 

2014-
2020 
годы 2.5 областной 

бюджет 
 

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

общеобразовательных 
организаций области 
в российских и 
международных 
сопоставительных 
исследованиях 
образовательных 
достижений 
школьников

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.6 - - - - - - - - 

2.5 Оценка 
эффективности и 
результативности 
муниципальных  
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
комитету 
образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района  

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020  
годы 

1.1.-2.5 - - - - - - - - 

2.6 Проведение 
районного  
педагогического 
форума 

 Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
 годы 

2.6. 
- - - - - - - - 

2.7 Выполнение 
автономными 
организациями 
общего образования 
муниципальных 
заданий, 

Комитет, 
ОУ 2014- 

2020 
годы 

1.1-2.5 

Федеральн
ый бюджет

2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 2689,7 2689,
7 

2689,7 

областной 
бюджет

142426,6 153111.4 165866.9 165866.9

. 

165866.9 16586

6.9 

165866.9 



 

 

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
направленных на 
выполнение 
муниципальных 
услуг 

муниципал
ьный 
бюджет 

53590,1 53575,1 53575,1 53575,1 53575,1 53575
,1 

53575,1 

2.8. Расходы по 
исполнению 
публичных и 
публично-
нормативных 
обязательств

Комитет, 
ОУ 2014-

2016 
годы 

1.1-2.5 

областной 
бюджет

8048,1 8082,2 7355,5 7355,5 7355,5 7355,5 7355,5 

муниципал
ьный 
бюджет 

- - - - - - - 

3.  Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 
3.1 Обеспечение 

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

Комитет, 
ОУ 

2014- 
2020 
годы 

3.1, 3.2 областной 
бюджет,  447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.2 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 

2.2., 
3.1, 3.2.

областной 
бюджет,  

191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 

3.3 

Реорганизация 
общеобразовательны
х учреждений путем 
присоединения к 
базовым ОУ в 
качестве филиала: 
Новгородская 
основная школа – к 
Новоселицкой 
средней школе; 
Трубичинская 
основная школа – к 
Чечулинской 
средней школе

Комитет, 
ОУ  

2015 
год 

3.1- 3.3 - - - - - - - -- 
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3.4. Обеспечение 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Комитет, 
ОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1.-
2.2., 
2.5., 
3.3. 

областной 
бюджет  1543,9 1543,9 1543,9 1543,9 1543,9 1543,9 1543,9 

3.5. Реализация 
мероприятий 
районного плана 
реабилитации 
инвалидов и 
созданию им равных 
с другими 
гражданами 
возможностей 
участия в жизни 
общества  

Комитет, 
ОУ 

2014-
2015 
годы 

2.6., 3.3 муниципальн
ый бюджет - - - - - - - 

3.6 Реализация 
мероприятий 
районного плана по 
обеспечению 
доступности 
образовательных 
учреждений 
Новгородского 
района для детей-
инвалидов 

Комитет, 
ОУ 

2014-
2015 
годы 

2.6., 
3.3. 

муниципальн
ый бюджет 675,4 - - - - - - 
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4. Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

непрерывному профессиональному развитию  
4.1 Проведение 

конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников сферы 
образования 

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1.-
4.5. - - - - - - - - 

4.2 Организация 
участия учителей в 
областном конкурсе 
"Лучший учитель», 
проводимом  в 
рамках реализации 
приоритетного 
национального 
проекта 
"Образование" 

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

4.1.-
4.5. -  - - - - - - - 

5 Задача 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников и учащихся образовательных 
учреждениях, организациях 

5.1. Организация 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, 
антитеррористическ
ой и 
антикриминальной 
безопасности 
образовательных 
учреждений, 
организаций 

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.1-2.2, 
2.5., 
3.1.-
3.3. 

Областной 
бюджет 
муниципал
ьный 
бюджет 

2172,4 

 

 

626,0 

 

 

 

 

 
2152,6 

 
 
 

620,0 
 

 
2099,5 
 
 
 
605,0 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

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

 

5.2. Организация 
питьевого режима в 
дошкольных и 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
организациях

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.1-2.2, 
2.5., 
3.1.-
3.3. 

областной 
бюджет 

муниципал
ьный 

бюджет

216,3 

 

66,4 

 
 

216,3 
 
 

66,4 

 
216,3 

 
 

66,4 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

5.3 Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
безопасности 
дорожного 
движения в 
дошкольных и 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
организациях

Комитет,  
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.1-2.2, 
2.5., 
3.1.-
3.3. 

муниципал
ьный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5.4. Оснащение 
школьных автобусов 
навигационно-
связным 
оборудованием, 
обеспечение оплаты 
эксплуатационных 
расходов 

Комитет,  
ОУ 

2014-
2020 
годы 

3.1.-
3.3. 

областной 
бюджет 

- 
- - - - - - 

5.5. Организация 
проведения 
предварительных и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
работников 
образовательных 

Комитет,  
ОУ 

2014-
2020 
годы 

2.1-2.2, 
2.5., 
3.1.-
3.3. 

Муниципа
льный 
бюджет 

- 
- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
организаций 
Организация 
обеспечения 
муниципальных 
организаций, 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, 
бланками 
документов 
государственного 
образца об уровне 
образования 

Комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

 Областной 
Бюджет 
 
Местный 
бюджет 

 

48,2 

 

 

0,5 

 
 
48,2 
 
 
 
 
0,5 

 
 
48,2 
 
 
 
 
0,5 
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ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие дополнительного образования в Новгородском 
муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет); 
отдел методического сопровождения образовательных учреждений 

муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 
муниципальной системы образования» Новгородского муниципального 
района (далее  ОМСО); 

общеобразовательные учреждения муниципального района (далее ОУ); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы (далее - ЦВР). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
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
Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и качественного 
образования, соответствующего перспективным задачам развития 
экономики и потребностям населения района

1. Задача 1: Развитие дополнительного образования в Новгородском 
муниципальном районе:

1.1. Повышение 
удовлетворенности 
населения района 
качеством услуг 
дополнительного 
образования детей, 
(%)**

64,0 64,2 64,4 65 65 65 65 

1.2. Доля обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности  
обучающихся 
общеобразовательны
х организаций 
района, (%)** 

35 38 40 42 44 46 48 

1.3 Доля руководителей 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в 
течение последних 
трех лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
переподготовку, в 
общей численности 
руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей,  
(%)**

1.4. Доля 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительно 
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 

1.5. Доля  детей в 
возрасте 5-18 лет, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования детей в 
общей численности 
детей в возрасте 5-18 
лет, (%)** 

100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Доля детей старшего 
школьного возраста, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей старшего 
школьного возраста, 
(%)**

100 100 100 100 100 100 100 

1.7. Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в возрасте 
5-18 лет, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

95,5 95,5 95.5 96 96 96 96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
здоровья, (%)** 

1.8. Доля детей, 
охваченных новыми 
формами досуга, 
отдыха и 
оздоровления, 
социальными 
практиками, 
общественной 
деятельности детей, 
клубными формами, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста, 
(%)**

60 65 70 75 80 90 100 

1.9. Количество 
творческих, 
научных, 
технических,  
спортивных и 
других объединений 
дополни- 
тельного 
образования детей, 
расположенных на 
территории 
района** 

201 202 203 205 205 206 206 

1.10. Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
охваченных 
современными 
программами 
каникулярного 
образовательного 
отдыха, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет, 
(%)**

36,3 36,5 40 45 50 55 60 

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

68,0 68,3 68,5 68,7 69,1 69,8 69,95

1.12. Уровень физической 
подготовленности 
детей (%) ** 

31,45 31,60 31,8 32,10 32,3 32.5 33,3 

1.13 Количество 
предметных 
олимпиад в рамках 
всероссийской 
олимпиады 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
школьников по 
общеобразовательны
м предметам, в 
которых принимают 
участие 
обучающиеся 
области:** 
муниципальный этап
областной этап 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

 
 
 
20 
20 

1.14. Количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций района, 
принимающих 
участие во 
всероссийской  
олимпиаде 
школьников по 
общеобразовательны
м предметам:** 
муниципальный этап
областной этап 

 
 
 
 
 
 

370 
 
41 

 
 

 
 
 
 
375 
 
41 

 
 
 
 
 
 

379 
 

42 

 
 
 
 
 
 

379 
 

42 

 
 
 
 
 
 

381 
 

42 

 
 
 
 
 
 

383 
 

43 

 
 
 
 
 
 

385 
 

43 

1.15. Количество 
призовых мест, 
занятых учащимися 
образовательных 
организаций района 
в областных 
мероприятиях** 

14 14 14 15 15 15 15 

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

14,7 15 15,1 15,3 15,5 16,0 16,0 

*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 
** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы 
первый этап: 2014 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2018 годы; 
третий этап: 2019 - 2020 годы 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6



 

 

48

2014 47,0 - 9078,9 - 9125,9 

2015 47,0 - 9078,9 - 9125,9 

2016 47,0 - 9078,9 - 9125,9 

2017 - - 9078,9 - 9078,9 

2018 - - 9078,9 - 9078,9 

2019 - - 9078,9 - 9078,9 

2020 - - 9078,9 - 9078,9 
 

ВСЕГО 141,0 - 63552,3 - 63693,3 
 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
повысится удовлетворенность населения качеством услуг 

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

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста до 100%; 

сохранится число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста до 
100 %; 

увеличится количество победителей и призеров районных и областных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров и других конкурсных 
мероприятий; 

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 
продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, рост физической 
подготовленности детей и снижение заболеваемости. 
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Мероприятия подпрограммы  
«Развитие дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполните
ль  

мероприят
ия 

Срок  
реализа

ции 

Целевой 
показате

ль  
(номер 
целевог

о 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источни
к 

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 дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе:

1.1 Организация и проведение: 
2 этапа всероссийской 
олимпиады школьников по  
общеобразовательным 
предметам 
Олимпиады школьников 
младшего возраста

ЦВР,
Комитет, 
ОМСО, 
 ОУ 

Ноябрь
-
декабрь
ежегод
но 

1.2.2. 
1.2.14 
1.2.15 
1.2.16 

муници
пальный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

муници
пальный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.2 

Организация и проведение 
муниципальных  
мероприятий  (конкурсы, 
конференции, фестивали),  
в том числе в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в направле-
нии «Государственная 
поддержка талантливой 
молодежи». 

ЦВР, 
Комитет  
 

В 
течение 
года 

1.2.2 
1.2.5 
1.2.6 
1.2.10 

муници
пальный 
бюджет 

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.3 Организация и проведение 

муниципальных  
мероприятий  спортивной 
направленности 
(соревнования, 
спартакиады, состязания, 
турниры, сборы) в том 
числе в рамках 
регионального этапа 
Всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания» 

ЦВР,
Комитет,  
 

В 
течение 
года 

1.2.12 
1.2.13 

муници
пальный 
бюджет 

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

1.4 Формирование районного 
банка данных талантливых 
детей и творческих 
коллективов 

ЦВР В 
течение 
года 

1.2.16 
1.2.17 
1.2.18 

-        

1.5  Ежегодная научно-
практическая конференция 
для  учащихся  в рамках 
районного «Форума 
молодых талантов» 

  

ЦВР,
Комитет, 
ОУ В 

течение 
года 

1.2.1-
1.2.18 муници

пальный 
бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.6 Организация и проведение 
обучающих семинаров, 
тренингов для победителей 
муниципальных 
конкурсных мероприятий 

ЦВР, 
комитет В 

течение 
года 

1.2.2 
1.2.15 
1.2.16 
1.2.17 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

муниципальных 
мероприятий (конкурсы, 
фестивали, соревнования, и 
др.) на областные и 
всероссийские 
мероприятия, указанные в 
Перечне олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, 
ежегодно утверждаемом 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, по 
итогам которых 
присуждаются премии для 
поддержки талантливой 
молодежи 

ЦВР, 
комитет 

В 
течение 
года 

1.2.2 
1.2.14 
1.2.15 
1.2.16 
1.2.17 
1.2.18 

муници
пальный 
бюджет 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.8 Проведение чествования 
лучших выпускников ОУ 
Новгородского 
муниципального района 
«ЗВЁЗДЫ  НАДЕЖДЫ»  за 
особые достижения по 
итогам учебного года 

ЦВР, 
комитет 

июнь 1.2.18 
муници
пальный 
бюджет 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

1.9 Формирование и поддержка 
банка данных педагогов, 
работающих с 
талантливыми детьми и 
молодежью 

ОМСО
В 
течение 
года 

1.2.3 
1.2.4 - 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.10 Поощрение педагогов, 

показавшим высокие 
результаты в работе с 
талантливыми детьми, по 
результатам текущего 
учебного  года 

ЦВР, 
Комитет По 

итогам 
учебно
го года 

1.2.16 
муници
пальный 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.11 Разработка методических 
рекомендаций для 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
олимпиад по предметам 

ОМСО

октябрь 

1.2.2 
1.2.14 
1.2.15 
1.2.16 
1.2.17 

- 

- - - - - - - 

- Разработка методических 
рекомендаций для 
педагогов по работе с 
талантливыми детьми и 
подростками  

ОМСО

постоя
нно 

1.2.2
1.2.14 
1.2.15 
1.2.16 
1.2.17 

- 

- - - - - - - 

1.13 Организация и проведение 
семинара по развитию 
системы работы с 
талантливыми детьми и 
подростками 

ОМСО

ежеква
ртально

 
1.2.10 
1.2.16 
1.2.17 

- 

- - - - - - - 

1.14 Организация обеспечения 
пожарной безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной 
безопасности 
образовательных 
учреждений, организаций 

Комитет,
ОУ 

2014-
2020 
годы 

Областн
ой 
бюджет 
муници
пальный 
бюджет 

 
 
47,0 
 
 
- 

 
 
47,0 
 
 
- 

 
 
47,0 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

1.15 Обеспечение выполнения 
муниципального задания 
муниципальным 
автономным учреждением 

ЦВР 2014-
2020 
годы 

 
муници
пальный 
бюджет 

8978,9 8978,9 8978,9 8978,9 8978,9 8978,9 9078,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
дополнительного 
образования детей 

 Итого по подпрограмме: 9125,9 9125,9 9125,9 9078,9 9078,9 9078,9 9078,9 
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Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений, организаций Новгородского 

муниципального района" муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Новгородском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»  
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее ОМСО); 
Муниципальные образовательные организации (далее ОУ); 
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по 

строительству и хозяйственному обеспечению" (далее служба заказчика); 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы (далее ЦВР). 
Муниципальное автономное учреждение детский загородный 

оздоровительный лагерь "Волынь" (далее - Волынь); 
Муниципальное автономное учреждение "Дом молодежи" (далее - Дом 

молодежи). 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Цели и 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. Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и  

качественного образования, соответствующего перспективным 
задачам развития экономики и потребностям населения района

 Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования в 
Новгородском муниципальном районе

1.1. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального 
ремонта, в общей 
численности 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования 
(процентов) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

 
*показатели, определяемые на основе данных государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 
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** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации муниципальной программы: 
 2014 - 2020 годы 
первый этап: 2014 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2018 годы; 
третий этап: 2019 - 2020 годы 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
2014 - - - - -
2015 1044,2 -       448,0 - 1492,2
2016 1008,7 - 432,3 -     1441,0
2017 - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 - - - - -

ВСЕГО 2052,9 - 880,3 - 2933,2

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
Приведение 86 зданий образовательных учреждений в соответствие 

строительных и санитарных норм; 
сохранение, укрепление и развитие материально-технической базы 

подведомственных комитету учреждений; 
создание благоприятных условий для обучения, воспитания детей, 

подростков, труда работников образования; 
Отсутствие муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных организаций. 
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Мероприятия подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Новгородского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Новгородского муниципального района 
на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

Целево
й  

показа
тель 

(номер 
целево

го 
показа
теля из 
паспор

та 
подпро
грамм

ы) 

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

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 Ремонт кровли Комитет, 
ОУ: 
«Панковская СОШ», 
«Тесово-Нетыльская 
СОШ», «Григоровская 
ООШ», Трубичинская 
ООШ, «Тесовская 
ООШ», «Бронницкая 
СОШ», «Лесновская 
ООШ», «Савинская 
ООШ"; 
 
ДОУ: 
№ 15 д.Борки, № 16 д. 

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
 

- 
84,2 
 
 
 
448,0 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

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

Чечулино, № 12 д. 
Григорово, №9 д.Но-
воселицы, № 26 д. 
Божонка. 

2 Электромонтажн
ые работы 

Комитет, 
ОУ: 
«Захарьинская ООШ», 
«Подберезская СОШ», 
«Тесово-Нетыльская    
СОШ», «Борковская  
СОШ», «Чечулинская 
СОШ», Трубичинская 
ООШ, «Новгородская 
ООШ», Пролетарская 
СОШ, «Ермолинская 
ООО», «Новоселицкая 
СОШ»; 
ДОУ: 
№ 15 д.Борки, №19 п. 
Панковка, № 22 п. 
Пролетарий, №27 д. 
Савино,№ 3 п. Тесово-
Нетыль-ский, № 35 
д.Новая Мельница, № 
26 д.Божонка; 
ЦВР 

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
308,7 
 
432,3 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

3 Ремонт системы 
водоснабжения 

Комитет, 
ОУ: 
«Захарьинская ООШ», 
«Савинская ООШ», 
«Ермолинская ООО», 
«Бронницкая СОШ», 
«Чечулинская СОШ»; 
ДОУ: 

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

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

№ 12 д.Григорово, 
№28 с. Бронница, № 
20 п. Панковка, № 27 
д. Савино, №17 д.Ер-
молино; 
Волынь;  
Дом молодежи

ипальн
ый 

4 Ремонт 
канализации 

Комитет; 
ДОУ: 
№ 16 д. Чечулино, № 
15 д.Борки, № 28 
с.Бронница, № 20 п. 
Панковка, № 29 
д.Лесная, № 17 
д.Ермолино, № 22 
п.Пролетарий, № 19 
п.Панковка, № 14, 
д.Подберезье; 
ОУ: 
«Захарьинская ООШ», 
«Савинская ООШ», 
«Сырковская СОШ», 
«Бронницкая СОШ», 
«Чечулинская СОШ», 
МАОУ «Панковская 
СОШ»; 
ЦВР 

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

5 Ремонт системы 
отопления 

Комитет; 
ОУ: 
«Бронницкая СОШ», 
«Лесновская ООШ», 
«Сырковская СОШ», 
«Григоровская ООШ», 
«Ермолинская ООО», 

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

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

Пролетарская СОШ, 
«Тесово-Нетыльская 
СОШ»; 
ДОУ: 
№ 15 д.Борки, № 19 
п.Панковка, № 27 д. 
Савино, № 16 д. 
Чечулино, № 14 
д.Под-березье, № 22 
п.Пролетарий, № 26 
д.Божонка; 
ЦВР; 
Дом молодежи

муниц
ипальн
ый  

    700,0 - - - - 

6 Ремонт фасада 
здания 

ОУ: 
Трубичинская ООШ, 
«Лесновская ООШ», 
«Тесово-Нетыльская 
СОШ», «Тесовская 
ООШ», «Борковская 
СОШ», «Григоровская 
ООШ»; 
ДОУ: 
№ 3 п.Тесово-
Нетыльский, № 19 
п.Панковка, № 22 
п.Пролетарий, № 25 
д.Трубичино

2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

 
 
 
 
 
 
- 

960,0 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

7 Замена оконных 
блоков 

17 ОУ, 17 ДОУ 2014-
2020    
годы 

 област
ной, 
муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

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

- - - - - - - 
8 Оснащенность 

оборудованием 
пищеблоков 
дошкольных 
учреждений 

17 ДОУ 2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

9 Оснащенность 
оборудованием 
пищеблоков 
общеобразовате
льных 
учреждений 

17 ОУ 2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

10 Оснащение 
оборудованием, 
проведение 
ремонтных 
работ 
медицинских 
кабинетов ДОУ  
для подготовки 
к 
лицензированию

17 ДОУ 2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

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

11 Приобретение
учебной мебели 
необходимых 
размеров в 
образовательных 
организациях 

17 ОУ, 17 ДОУ 2014-
2020    
годы 

 област
ной,  

 

 

муниц
ипальн
ый 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
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Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи 
Новгородского муниципального района в социальную практику» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
 комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее – комитет);  
комитет культуры Администрации Новгородского муниципального 

района (далее – комитет культуры); 
комитет социальной защиты населения Администрации Новгородского 

муниципального района (далее – комитет соцзащиты);  
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Новгородского муниципального района (далее – КДН);    

газета «Звезда» (далее - Звезда)(по согласованию);  
Администрации городских и сельских поселений (далее - 

Администрации поселений) (по согласованию);  
ГОКУ Центр занятости населения Новгородского района (далее – Центр 

занятости) (по согласованию);  
муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» (далее – Дом 

молодежи); 
отдел записи  актов  гражданского  состояния Новгородского района  

комитета ЗАГС  Новгородской области  (далее -  отдел ЗАГС) (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
Цель 1: Обеспечение  эффективной системы по социализации в 
самореализации молодежи Новгородского муниципального района

1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики  
1.1. Количество 

реализуемых 
проектов  
молодежного Совета 
при Администрации  
района

 2 3  4 5  6  7 8 

1.2. Количество 
представленных 
проектов на 
областной конкурс 
по грантовой 
поддержке 
молодежных 
проектов** 

3 4 5 6 7 8 9 

2. Задача 2 Кадровое и информационное обеспечение молодежной 
политики 

2.1. Количество 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
изданных и 
распространенных 
информационных, 
методических 
материалов по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной 
политики** 

3. Задача 3. Поддержка молодой семьи
3.1. Количество клубов 

молодых семей, 
действующих на 
территории  
района** 

29 29 30 30 30 31 31 

4. Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

4.1. Доля молодежи, 
находящейся  в 
трудной жизненной 
ситуации, от общего 
числа 
молодежи(%)** 

0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

5. Задача 5. Содействие в организации летнего отдыха, здорового 
образа жизни, молодежного туризма

5.1. Доля молодежи, 
охваченной 
профильными 
лагерями (сменами) 
(%) **

1 1  1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 

6. Задача 6. Содействие в организации труда и занятости молодежи
6.1. Количество 

участников  в  летних 
трудовых бригадах  и 
отрядах   района ** 

223 224 224 225 225 226 226 

7. Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности 
молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению

7.1. Доля  молодых 
людей, вовлеченных 
в реализуемые  
проекты и 
программы в сфере 
поддержки 
талантливой 
молодежи, в общем 
количестве 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%)**

18 19 20 22 23 24 25 

7.2. Доля (процент) 
молодых людей в 

9 10 10 11 11 12 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих 
участие в 
добровольческой 
деятельности, в 
общей численности 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет **

7.3. Доля молодежи, 
победителей 
областных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсных 
мероприятий, от 
общего числа 
молодежи области 
(%)**

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

7.4. Количество 
молодежи  района, 
задействованных   в 
проектах, 
реализуемых 
Федеральным 
агентством по делам 
молодежи** 

50 50 60 70 80 90 90 

 
*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального ) статистического наблюдения; 
 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы:  
2014-2020 годы 
первый этап: 2014 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2018 годы; 
третий этап: 2019 - 2020 годы 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный
бюджет 

муниципаль
ный бюджет 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 4032,6 - 4032,6 

2015 - - 4036,0 - 4036,0 

2016 - - 4036,0 - 4036,0 

2017 - - 4866,0 - 4866,0 

2018 - - 4866,0 - 4866,0 

2019 - - 4866,0 - 4866,0 

2020 - - 4866,0 - 4866,0 
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ВСЕГО - - 31568,6 - 31568,6
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение количества проектов, реализуемых  молодежным Советом 

при Администрации  Новгородского  муниципального  района  до 8 единиц; 
увеличение количества проектов, представленных проектов на 

областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов, до  9  
единиц; 

увеличение количества изданных и распространенных информационных, 
методических материалов по приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики  до  8  единиц;  

увеличение количества клубов молодых семей, действующих на 
территории области, до  31 единицы; 

уменьшение  доли молодежи, находящейся в трудной жизненной   
ситуации,    от общего числа  молодежи района  до   0,6 %;  

увеличение  доли  молодежи, охваченной профильными лагерями 
(сменами), от общего числа молодежи района, до  1,4%;  

увеличение  числа участников в летних трудовых бригадах и отрядах до 
226 человек;  

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые органом 
исполнительной власти  района проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет до  25%; 

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой 
деятельности, от общего числа молодежи  до  12%; 

увеличение доли молодежи, победителей областных, всероссийских и 
международных мероприятий  до 13  %; 

увеличение количества молодежи района, задействованных в проектах, 
реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи до 90 человек.  

                _________________________________ 
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Мероприятия подпрограммы  
«Вовлечение молодежи  Новгородского муниципального района в социальную практику»  

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполните
ль  

мероприят
ия 

Срок 
реали
зации

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм
ы)

Источни
к 

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 молодежной политики 
1.1.  Организация 

деятельности  
координационного 
совета по  
молодежной 
политике  при 
Администрации  
района 

 Комитет  
 

ежег
одно

 1.1.-7.4. - - - - - - - -  

1.2.  Организация работы 
молодежного Совета 
при Администрации 
района 

комитет, 
Админист
рации 
поселени
й  

- // -  1.1.  - - - - - - - - 

1.3.  Участие в областном 
конкурсе  по 
грантовой поддержке 
молодежных 
проектов, 

комитет  
 

- // -  1.2.  - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
направленных на 
социально-
экономическое 
развитие области 

1.4. Выполнение МАУ 
«Дом молодежи» 
Муниципального 
задания, 
направленного на 
выполнение 
муниципальных 
услуг 

МАУ  
«Дом 
молодежи» 

2014
-

2020 
годы

 муници
пальны
й 
бюджет 

3953,0 3953,0 3953,0 4783,0 4783,0 4783,0 4783,0 

2.  Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
2.1.  Организация 

информационного 
обеспечения 
деятельности по 
реализации 
приоритетных 
направлений  
государственной 
молодежной 
политики (далее - 
ГМП) на территории 
района 

 комитет, 
комитет 
культуры,

еже- 
годн
о 

2.1.  муници
пальны
й 
бюджет 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

Дом 
молодежи

2.2. Организация и 
проведение  
районных семинаров 
для специалистов, 
работающих с 
подростками и 
молодежью

 комитет, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи

- // - 3.1.,4.1.,7.1.  - - - - - - - - 

2.3.  Освещение  в газете 
«Звезда», на сайте 

 комитет, 
Звезда, 

 2.1.  - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
комитета 
образования, МАУ 
"Дом молодежи", 
информации о 
деятельности  по 
реализации ГМП 

Дом 
молодежи
  

пост
оянн

о 

3.  Задача 3. Поддержка молодой семьи
3.1. Организация и 

проведение 
районного конкурса 
молодых семей 
«Молодожёны» 

 комитет, 
комитет 
культуры, 
отдел  
ЗАГС   

ежег
одно

3.1.,7.1. муници
пальны
й 
бюджет 

6,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Дом 
молодежи 

3.2. Организация и 
проведение  Дня 
семьи, любви и 
верности 

комитет, 
комитет 
культуры,

 - // - 7.1. - - - - - - - - 

Дом 
молодежи

- - - - - - - 

3.3. Организация и 
проведение циклов 
лекций и бесед для 
учащихся 
образовательных 
организаций района 
по разъяснению 
семейного 
законодательства 

Комитет, 
 отдел 
ЗАГС  

ежег
одно

3.1. - - - - - - - - 

4.  Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
4.1. Проведение   комитет,  - // - 4.1.,7.2. - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
социальных акций, 
направленных  на 
поддержку 
молодежи, 
оказавшейся в  
трудной жизненной 
ситуации (далее - 
ТЖС) 

комитет 
культуры, 
КДН,  
комитет 
соцзащит
ы, Дом 
молодежи

  

4.2.  Проведение   
районной телефонной 
игры "Что? Где? 
Когда?" для 
молодежи с 
ограниченными 
возможностями 

комитет, 
комитет 
культуры,

ежег
одно 
 

4.1.,7.1. - - - - - - - - 

Дом 
молодежи

- - - - - - - 

- Задача 5. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма
5.1. Организация  работы 

профильных лагерей 
(смен) 

комитет  ежег
одно 5.1. - - - - - - - - 

6. Задача 6. Содействие в организации труда и занятости молодежи 
6.1. Организация 

занятости подростков  
и молодежи, в том 
числе деятельность 
летних трудовых 
бригад и отрядов 

комитет,  
Центр 
занятости 
 

- // - 6.1. - - - - - - - - 

6.2. Организация, 
развитие и 
совершенствование 
деятельности 
молодежных бирж 
труда 

Комитет, 
Центр 
занятости 

- // - 6.1. - - - - - - - - 

7.  Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
деятельности, в том числе по волонтерскому движению

7.1. Организация и 
проведение 
районных, 
межрайонных,  
межрегиональных 
мероприятий  
(фестивалей, 
конкурсов и т.д.) 

комитет,   
комитет  
культуры 

 
пост
оянн
о 

7.1.,7.3.  муниц
ипальн
ый 
бюджет 

53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

Дом 
молодежи

- Реализация 
федеральных 
проектов  
Росмолодежь 

  комитет, 
комитет 
культуры,

пост
оянн
о 

7.4. - - - - - - - - 

Дом 
молодежи

7.3. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию 
волонтерского 
движения  в районе 

комитет, 
комитет 
культуры 

пост
оянн
о 

7.2.,7.1. - - - - - - - - 

Дом 
молодежи

7.4. Участие во 
Всероссийских, 
международных и 
областных  
мероприятиях 
(конкурсах, 
фестивалях, форумах, 
конференциях, слетах  
и т.д.) 

комитет, 
комитет 
культуры,

 - // - 7.3. Муниц
ипальн

ый 
бюджет        

Дом 
молодежи 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

8.  Задача 8. Развитие молодежного предпринимательства и научно-исследовательской деятельности молодежи
8.1.  Участие в областных 

мероприятиях по 
комитет  
 

ежег
одно

7.1.  - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
молодежному 
предпринимательству 

8.2.  Участие в областном 
конкурсе среди 
молодых людей - 
авторов научно-
технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов

 комитет 
 

- // -  7.3.  - - - - - - - - 

9.  Задача 9. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование 
межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

9.1  Разработка и 
распространение 
методических 
материалов по 
профилактике 
экстремизма в 
молодежной среде 

Комитет  
 

ежег
одно

4.1. - - - - - - - - 

Дом 
молодежи

9.2 Разработка и 
распространение 
методических 
материалов по 
профилактике 
суицидального 
поведения в 
молодежной среде 

Комитет,  - // - 4.1. - - - - - - - - 
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Подпрограмма  5 «Патриотическое воспитание населения 
Новгородского муниципального  района»  муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители  подпрограммы: 
комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее – комитет);  
комитет культуры Администрации Новгородского муниципального 

района (далее – комитет культуры);  
отдел спорта Администрации Новгородского муниципального района 

(далее – отдел спорта);  

газета «Звезда» (далее - Звезда) (по согласованию);  
Администрации городских и сельских поселений (далее Администрации 

поселений) (по согласованию);   
совет ветеранов труда, войны и вооруженных сил (далее – совет 

ветеранов) (по согласованию);   
отдел военного комиссариата Новгородской области по г. Великий 

Новгород, Новгородскому и Батецкому району (далее –  отдел военного 
комиссариата (по согласованию);   

Новгородская областная общественная организация «Поисковая 
экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» (далее -экспедиция «Долина») 
(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
Цель 1: Развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан Новгородского района

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

1.1. Количество 
информационно-
методических 
материалов по 
патриотическому 
воспитанию 
населения  района 
(ед.)**

5 6 7 8 9 10 11 

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. Доля населения  
района, 
участвующего в 

50 51 52 53 54 55 56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
мероприятиях 
патриотической 
направленности от 
общего числа 
населения  района 
(%)** 

2.2. Количество 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий 
патриотической 
направленности, в 
которых приняли 
участие делегации  
района (ед.)** 

1 2 2 2 3 3 3 

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. Количество 
действующих 
патриотических 
клубов, центров, 
объединений (ед.)**

33 33 33 34 34 35 36 

3.2. Доля молодежи, 
регулярно 
участвующей в 
работе 
патриотических 
клубов, центров, 
объединений от 
общего числа 
молодежи  района, 
(%)** 

13 13,1 13.2 13,2 13.3 13.3 13,4 

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.  Доля молодежи, 
вовлеченной   в 
поисковую 
деятельность 
 (процент) 

0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 

4.2. Количество встреч 
членов поисковых 
отрядов с молодежью 
и обучающимися 
образовательных 
учреждений (ед.),**   

2 2 3 3 3 4 4 

4.3. Количество 
информационных  
материалов о ходе  
увековечения памяти 
погибших при защите 
Отечества на 

2 2 2 3 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
территории области в 
годы Великой 
Отечественной войны 
(ед.),**

*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального ) статистического наблюдения; 

 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 
отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2014-2020 годы 
1 этап – 2014-2015 годы 
2 этап – 2016-2018 годы 
3 этап – 2019-2020 годы 
 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

муниципальн
ый бюджет 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

 
1 2 3 4 5 6

2014 - - 50,0 - 50,0
2015 - - 50,0 - 50,0
2016 - - 50,0 - 50,0
2017 - - 50,0 - 50,0
2018 - - 50,0 - 50,0
2019 - - 50,0 - 50,0
2020 - - 50,0 - 50,0

ВСЕГО - - 350,0 - 350,0

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  
увеличение количества информационно-методических материалов по 

патриотическому воспитанию населения  района  до  11 единиц; 
увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения  до 56 %; 
увеличение количества межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятий патриотической направленности, в которых 
приняли участие делегации  района до 3 единиц; 

увеличение количества действующих патриотических клубов, центров, 
объединений до  36 единиц; 

увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе 
патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи  
района   до  13,4  %; 

 увеличение  доли молодежи, вовлеченной  в поисковую деятельность до  
0,22 %; 

увеличение количества встреч членов поисковых отрядов с молодежью 
и обучающимися  образовательных учреждений до  4 единиц. 

 
 



 

 

75

Мероприятия подпрограммы 
«Патриотическое воспитание населения Новгородского муниципального района» муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020  годы" 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

меропри
ятия 

Срок  
реализа

ции 

Исто
чник 
фина
нсир
ован
ия 

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрог
раммы) 

 

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. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания 
населения  района  и допризывной подготовки молодежи к военной службе
1.1. Проведение районного конкурса 

методических пособий «Растим 
патриотов России» 

комитет  2014, 
2016, 
2018, 
2020 
годы 

- 2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и 

- - - - - - - 

1.2. Освещение  в  СМИ вопросов 
патриотического  и духовно – 
нравственного воспитания 
населения  района  и службы  в 
армии 

комитет, 
Звезда  

ежегод
но 

- 1.1. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.3. Организация и проведение  

районных    семинаров, 
«круглых столов» по вопросам 
гражданско-патриотического 
воспитания населения района  и 
допризывной подготовки 
молодежи к военной службе, 
участие  в  областных 

Комитет, 
комитет 
культуры
,  
Дом 
молодеж
и 

ежегод
но 

- 2.1. - - - - - - - 

1.4. Выпуск буклета о юбилейных 
мероприятиях, посвященных 70-
й  (75-й) годовщине Победы в 
ВОВ 

Комитет, 
комитет 
культуры
,  

2015, 
2020 
годы 

Муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет 

1.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и

- 4,0 - - - - - 

- 
2.1.  Организация деятельности 

межведомственного совета по 
патриотическому воспитанию 
населения при Администрации  
Новгородского муниципального  
района 

комитет  
ежегод
но 

- 2.1.-
4.3.  

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.2. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России, 
государственным  праздникам и 
памятным датам истории 
Новгородской земли и 
Отечества 

Комитет,
комитет 
культуры

-//- - 2.1., 
3.2, 
3.1. 

- - - - - - - 

2.3. Проведение месячников 
оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

комитет; 
отдел 
военного 
комиссар
иата

ежегод
но 

-  2.1. - - - - - - - 

- Конкурс творческих работ 
молодежи района, посвященных 
70-й (75-й) годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

комитет;
комитет 
культуры
; 

2015, 
2020 
годы 

Муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет 

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и

- 5,0 - - - - 3,0 

2.5. Проведение районного 
фестиваля патриотической 
песни «Россия» 

комитет;
комитет 
культуры

2014,2
016, 
2018 
годы 

Муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет 

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и 

4,0 - 4,0 - 4,0 - 3,0 

2.6. Организация и проведение 
«дней призывника», 
торжественных проводов в 
армию 

комитет, 
комитет 
культуры
,  
Админис

ежегод
но 

- 3.2. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
трации  
поселени
й, 
военный 
комиссар
иат 

2.7. Проведение  лично-командного 
первенства по стрельбе среди 
учащейся молодежи, 
посвященного Дню защитника 
Отечества 

отдел 
спорта,

ежегод
но 

Муниц
ипальн
ый 
бюджет 

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и 

1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2.8. Проведение  спартакиады 
допризывной  молодежи 

отдел  
спорта,  
комитет,  

 
ежегод

но 

Муниц
ипальн
ый 
бюджет 

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и

7,0 10,0 7,0 10,0 7,0 10,0 6,0 

2.9. Организация и проведение 
районного смотра-конкурса 
«Школа безопасности - 
«Зарница» 

комитет,
 

отдел 
военного 
комиссар

иата; 
 

отдел 
спорта; 

 
Дом 

молодеж
и

 
ежегод

но 

Муниц
ипальн
ый 
бюджет 

2.1.,3.2
. 

5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 
2.10 Проведение в образовательных 

учреждениях  и учреждениях 
комитет; 
комитет 
культуры

 
ежегод

- 2.1. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
культуры   встреч с ветеранами 
войны и труда, ветеранами 
локальных конфликтов, 
сотрудниками военного  
комиссариата на темы 
гражданско-патриотического 
воспитания

; совет  
ветерано
в; отдел 
военного 
комиссар
иата 

но 

2.11. Организация и проведение  
районных мероприятий 
(фестивалей, конкурсов и т.д.), в 
том числе акций патриотической 
направленности 

комитет, 
комитет 
культуры
,  

 
ежегод

но 
муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет 

2.1.,3.2
,4.1., 
4.2. 

- - - - - - - 

Дом 
молодеж
и 

10,0 10,0 10,0 11,0 10,0 12,0 10,0 

2.12. Участие в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях патриотической 
направленности 

комитет, 
комитет 
культуры
,  

ежегод
но 

муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет

2.2. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и  

5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

2.13 Организация и проведение 
торжественного вручения 
паспортов гражданам 
Российской Федерации, 
достигшим 14 – летнего 
возраста 

Админис
трации 
поселени
й;  
комитет    
культуры
,  
комитет 

ежегод
но 

- 2.1. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.14 Участие в работе курсов 

повышения квалификации для 
специалистов, работающих в 
сфере патриотического 
воспитания 

комитет, 
комитет 
культуры

2015, 
2017, 
2019 
годы

- 3.1.,3.2
. 

- - - - - - - 

2.15. Проведение районного смотра-
конкурса историко-патриоти-
ческих музеев учебных 
заведений, организаций, 
учреждений, комнат Боевой 
Славы 

комитет; 
комитет  
культуры
,  

2015,
2017, 
2018, 
2020 
годы 

муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж

и - 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 
2.16. Проведение  циклов лекций, 

бесед, семинаров и других 
мероприятий в образовательных 
учреждениях, библиотеках на 
тему «Государственная 
символика России» и 
«Конституция РФ» 

Комитет; 
отдел 
военного 
комиссар
иата  

ежегод
но 

- 2.1. - - - - - - - 

2.17. Организация и проведение  
учебных сборов учащихся 10-х 
классов  

комитет, 
отдел 
военного 
комиссар
иата; 
отдел 
спорта,

  
ежегод

но 

- 2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и

- - - - - - - 

2.18. Проведение циклов лекций, 
бесед, экскурсий по истории и 
культуре Новгородского района 
для учащихся образовательных 

комитет; 
комитет 
культуры
,  

ежегод
но 

- 2.1. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
учреждений

2.19 Проведение  районных 
торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию (75-
летию)  Победы в Великой 
Отечественной войне 

комитет; 
комитет 
культуры
; 

2015 
год 

2020 
год 

Муни
ципа
льны
й 
бюдж
ет

2.1. - - - - - - - 

Дом 
молодеж
и

- 3,0 - - - - 3,0 

2.20. Участие в международном 
фестивале народного искусства 
и ремесел "Садко» 

комитет 
культуры

2015, 
2017, 
2019  
годы

- 2.1. - - - - - - - 

2.21. Участие в областном  фестиваля 
народного творчества "Салют 
Победы" 

комитет 
культуры

2014, 
2020 
годы

- 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 Проведение районных походов 

участников патриотических 
клубов и объединений по 
местам боевых сражений, 
участие в областных походах 

комитет; 
комитет 

культуры
 муни

ципа
льны

й 
бюдж

ет 

2.1.,3.2
. 

       

Дом 
молодеж
и   

ежегод
но 

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

3.2. Проведение районного конкурса 
на лучшую организацию 
деятельности  патриотических 
клубов, опорных клубов 
районного Центра гражданско-

комитет; 
комитет 
культуры
, 

 2014, 
2016, 
2018, 
2020 

Муниц
ипальн
ый 
бюджет 

3.1.,3.2
. 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
патриотического воспитания и 
подготовки допризывной 
молодёжи 

Дом 
молодеж
и   

годы 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 

3.3. Организация деятельности  
районного Центра  гражданско-
патриотического воспитания и 
подготовки допризывной  
молодежи 

комитет;   
отдел 
военного 
комиссар
иата; 
Дом 
молодеж
и

ежегод
но 

муници
пальны
й 
бюджет 

3.1,3.2. 

10,0 4,0 10,0 10,0 7,0 10,0 5,0 
3.4. Организация  работы по 

привлечению бывших 
военнослужащих, ветеранов 
боевых действий к деятельности 
патриотических клубов, центров 
и объединений, расположенных 
на территории  района 

комитет, 
комитет 
культуры
, 
Дом 
молодеж
и

постоя
нно 

- 3.1.,3.2
. 

- - - - - - - 

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. Организация работы поисковых 

отрядов района 
комитет;   
Админис
трации  
поселени
й; 
экспедиц
ия 
«Долина
» 

ежегод
но  

- 4.1.,4.3
. 

- - - - - - - 

Дом 
молодеж
и»

       

4.2. Организация и проведение Админис ежегод -  4.1. - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
церемоний захоронения 
останков воинов, обнаруженных 
в ходе поисковых работ 

трации 
поселе-
ний  

но, по 
оконча
нии 
поиско
вых 
работ  

4.3. Благоустройство       воинских 
захоронений     

админист
рации  
поселе- 
ний

ежегод
но 

-  2.1. - - - - - - - 

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

комитет; 
экспедиц
ия 
«Долина
» 

ежегод
но 

- 4.2.  - - - - - - - 
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ПОДПРОГРАММА 6 «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Новгородском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет); 
Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального 

района (далее – Комитет культуры);  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее – ОМСО); 
государственное областное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Новгородского района» (далее – Центр занятости) (по 
согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центральная поликлиника» (далее – Центральная поликлиника) (по 
согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пролетарская больница» (далее – Пролетарская больница) (по 
согласованию); 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы (далее - ЦВР); 

Общеобразовательные учреждения муниципального района (далее ОУ); 
Муниципальное автономное учреждение  детский загородный 

оздоровительный лагерь «Волынь» (далее – Волынь); 
Муниципальное автономное учреждение  детский загородный 

оздоровительный лагерь «Земляничка» (далее – Земляничка). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
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
Цель 1: Создание необходимых условий для оздоровления, летней 
занятости детей и подростков в каникулярное время на территории 
Новгородского муниципального района
Задача 1. Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости 
детей и подростков 

4.1 Доля охвата детей, 
проживающих в 
Новгородском 
муниципальном 
районе от 7 до 17 
лет, 
организованными 
формами летнего 
отдыха ** 

76 77 77 77 77 77 77 

4. 2 Количество 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в 
летнее каникулярное 
время** 

200 200 200 200 200 200 200 
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*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 
** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы 

1 этап – 2014-2015 годы 
2 этап – 2016-2018 годы 
3 этап – 2019-2020 годы 

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

Год 
Источник финансирования 

областно
й 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетны
е 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
2014 - - 11099,8 4067,6  15167,4 
2015 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
2016 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
2017 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
2018 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
2019 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
2020 - - 11099,8 4592,6  15692,4 
ВСЕГО - - 77698,6 31623,2  109321,8 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличится охват детей, проживающих в Новгородском муниципальном 

районе от 7 до 17 лет, организованными формами летнего отдыха на 1-2 % и 
составит 77 %; 

сохранится количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, трудоустроенных в летнее каникулярное время. 
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Мероприятия подпрограммы  
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Новгородском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполните
ль  

мероприят
ия 

Срок  
реализ
ации 

Целе
вой 
пока
зател

ь  
(ном

ер 
целе
вого 
пока
зател
я из 
пасп
орта 
подп
рогр
амм
ы)

Источ
ник 

финан
сирова

ния 

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: . Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости детей и подростков
1.1 Оказание содействия в 

организации временного 
трудоустройства 
подростков и молодёжи в 
летний период 

Комитет,
Центр 
занятости, 
ОУ 

май -
август 
(ежего
дно) 

4.1
4.2 

муниц
ипаль
ный 

бюдж
ет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.2 Проведение совещаний по 

итогам деятельности 
трудовых бригад. 

Комитет Сентяб
рь 

(ежего
дно) 

4.1 
4.2  

- - - - - - - 

1.3 Финансирование 
общеобразовательных 
учреждений для 
организации работы 
лагерей. 

Комитет,
ОУ 
 июнь – 

август 
(ежего
дно) 

4.1 
4.2 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

2100,0 
 
 

2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 

1.4 Организация фестивалей, 
праздников, конкурсов. 

Комитет, 
Комитет 
культуры июнь – 

август 
(ежего
дно) 

4.1 - 

- - - - - - - 

1.5 Проведение совещаний по 
итогам деятельности 
лагерей. 

Комитет
Сентяб
рь 
(ежего
дно) 

4.1 
4.2 - 

- - - - - - - 

1.6 Организация 
медицинского 
обслуживания во время 
работы лагерей. 

Центральн
ая 
поликлини
ка; 
Пролетарс
кая 
больница

июнь-
август 
(ежего
дно) 

4.1 - 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.7 Организация и проведение 

предварительных 
медицинских осмотров 
персонала. 

ОУ 
 

ежегод
но 4.1 внебю

джет 

350,0 
 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 
 
350,0 

1.8 Участие в областном 
конкурсе проектов 
молодёжных профильных 
лагерей. 
 

Комитет по 
график
у  
провед
ения 
конкур
сов

4.1 
4.2 - 

- - - - - - - 

1.9 Выплата за приобретенные 
родителями путевки. 
 

Комитет
 

май-
август 
(ежего
дно) 
 
 

4.1 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

100,0 
 
 

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

1.10 Организация работы и 
финансирование для 
приобретения путевок в 
загородные лагеря 
«Волынь» и «Земляничка». 

Комитет;
ЦВР 
 июнь - 

август 
(ежего
дно) 

4.1 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

650,0 
 
 

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 
 
650,0 

1.11 Организация и проведение 
предварительных 
медицинских осмотров 
персонала: 
МАУ ДЗОЛ «Волынь» 
МАУ ДЗОЛ «Земляничка». 

Волынь,
 
Земляничк
а 
 

ежегод
но 4.1 внебю

джет 

720,0 
 
96,0 
 
 

720,0 
 
96,0 

720,0 
 
96,0 

720,0 
 
96,0 

720,0 
 
96,0 

720,0 
 
96,0 
 

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

хозяйственных расходов в 
соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологического 
надзора и выполнение 
требований органов 
Государственного 
пожарного надзора: 
МАУ ДЗОЛ «Волынь» 
 «Земляничка».

Волынь,
 
Земляничк
а 
 
 

июнь-
август 
(ежего
дно) 

4.1 
 

внебю
джет 
 

1291,6 
 
 

1291,6 
 

1291,6 1291,
6 
 

1291,6
 

1291,6 
 
1291,6 

1.13 Организация работы и 
финансирование на 
приобретение путевок в 
загородные лагеря области. 

комитет
ЦВР май-

август 
(ежего
дно) 

4.1 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1440,0 
 
 

1.14 Подготовка лагерей к 
летнему оздоровительному 
сезону 

Волынь,
 
 
Земляничк
а» 
 Май 

(ежего
дно) 

4.1 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

430,0 
 
 
 

430,0 
 

430,0 
 

430,0 
 

430,0 
 

430,0 
 

 
430,0 
 

внебю
джет 

1500,0 
 
110,0 
 

2000,0 
 
135,0 
 

2000,0 
 
135,0 
 

2000,0 
 
135,0 
 
 

2000,0 
 
135,0 
 

2000,0 
 
135,0 
 

2000,0 
 
135,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.15 Подготовка проекта 

постановления 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 
«Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей». 

Комитет

Апрель 
(ежего
дно) 

4.1 
4.2 - 

- - - - - - - 

1.16 Подготовка нормативно-
правовой базы и 
методических 
рекомендаций 
деятельности лагерей. 

Комитет апрель-
май 
(ежего
дно) 

4.1 
4.2 - 

- - - - - - - 

1.17 Проведение 
организационно-
методического семинара 
руководителей ОУ и 
начальников лагерей. 

Комитет апрель-
май 
(ежего
дно) 

4.1 
4.2 - 

- - - - - - - 

1.18. Выполнение автономным 
учреждением 
(организацией) 
дополнительного 
образования детей 
Центром внешкольной 
работы муниципального 
задания, направленного на 
выполнение 
муниципальных услуг 

Комитет, 
ОМСО  

2014-
2020 
годы 

4.1 
4.2 

муниц
ипаль
ный 
бюдж
ет 

6329,8 6329,8 6329,8 6329,8 6329,8 6329,8 6329,8 

 Итого по подпрограмме:  15167,4 15692,4 15692,4 15692,4 15692,4 15692,4 15692,4 
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ПОДПРОГРАММА 7 "Комплексные меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных веществ в Новгородском 
муниципальном районе" муниципальной программы  «Развитие образования 
и молодежной политики  в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее - комитет);  
Комитет  культуры Администрации Новгородского муниципального 

района (далее - комитет культуры);  
комитет социальной защиты населения Администрации Новгородского 

муниципального района (далее - комитет соцзащиты);  
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Новгородского муниципального района (далее - КДН); 
 управление сельского хозяйства Администрации Новгородского 

муниципального района (далее - управление сельского хозяйства);  
отдел спорта Администрации  Новгородского муниципального района 

(далее отдел спорта); 
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Новгородский» (далее – МО МВД РФ «Новгородский») (по 
согласованию); 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Новгородской области (далее – УФСКН) (по 
согласованию);  

военный комиссариат Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого 
районов (далее - отдел военного комиссариата) (по согласованию);  

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (далее - 
Роспотребнадзор) (по согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центральная поликлиника» (далее –Центральная поликлиника) (по 
согласованию);  

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Пролетарская больница» (далее – Пролетарская больница) (по 
согласованию); 

Администрации  городских и сельских поселений (далее - 
Администрации поселений) (по согласованию);  

газета «Звезда» (далее Звезда) (по согласованию); 
государственное областное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Новгородского района» (далее – Центр занятости) (по 
согласованию); 

 муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» (далее – Дом 
молодежи);  

областное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Дорожно-транспортный техникум" (далее 
– техникум) (по согласованию);  

Государственное учреждение социального обслуживания 
"Новгородский центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию) 
(далее центр социальной помощи). 

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель1: Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации 
в районе 

1 Задача 1.  Снижение актуальности проблем, связанных со 
злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными 
веществами в районе с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики; 

1.1. Количество 
проведенных 
воспитательных, 
информационно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни и 
профилактику 
негативных явлений в 
молодежной среде 
(ед.)**

2040 2070 2120 2190 2150 2250 2300 

1.2. Доля молодежи, 
вовлеченной в прове -
дение акций, направ- 
ленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни (% от общей 
численности 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет)** 

8 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

1.3. Количество 
обучающихся - 
участников районных 
профилактических 
мероприятий (% от 
общей численности 
обучающихся)** 

100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Число больных с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом 
наркологического 
расстройства: 
«психические и 
поведенческие 
расстройства, 
вызванные 
употреблением 
психоактивных 
веществ» 
(заболеваемость) 
(суммарно по всем 
видам 
наркологических 
расстройств) (чел., в 
расчете на 100 
тыс.человек населения 

266 264,9 263,6 262,4 261,5 260,2 259,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
области)  

1.5. Число больных 
наркологическими 
расстройствами, 
зарегистрированных 
наркологическими 
учреждениями с 
диагнозом: 
«психические и 
поведенческие 
расстройства, 
вызванные 
употреблением 
психоактивных 
веществ» 
(распространенность) 
(суммарно по всем 
видам 
наркологических 
растройств) (чел., в 
расчете на 100 
тыс.человек 
населения области) **

3185 3183 3178 3175 3173 3172 3170 

2. Задача 2. Снижение наркопреступности
2.1. Удельный вес 

(коэффициент) 
несовершеннолетних, 
выявленных  в 
состоянии опьянения 
и доставленных для 
медицинского 
освидетельствования 
в наркологическую 
службу 
(от общего количества 
несовершеннолетних, 
задержанных в 
состоянии 
опьянения), %** 

65 68 70 70 73 75 75 

2.2. Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических 
средств и их 
прекурсоров или 
аналогов, 
сильнодействующих 
веществ (чел., в 
расчете на 100 
тыс.человек 
населения области)**

138 137,5 135 134 132,5 131 130 

2.3. Доля 
наркопреступлений в 
общем количестве 
совершаемых 

6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,3 6,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
преступных деяний 
(%)** 

 
 

*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 
 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы 
1 этап – 2014-2015 годы 
2 этап – 2016-2018 годы 
3 этап – 2019-2020 годы 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

муниципальн
ый бюджет 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
2014 - - 60,0 - 60,0 

2015 - - 60,0 - 60,0 

2016 - - 60,0 - 60,0 

2017 - - 60,0 - 60,0 

2018 - - 60,0 - 60,0 

2019 - - 60,0 - 60,0 

2020 - - 60,0 - 60,0 

ВСЕГО - - 420,0 - 420,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение количества проведенных воспитательных, информационно-

просветительских мероприятий, направленных на приобщение к здоровому 
образу жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде; 

сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества 
(далее ПАВ); 

сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков; 
совершенствование мониторинга наркоситуации в районе; 
развитие муниципальной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, злоупотребления другими ПАВ; 
совершенствование механизма реализации на территории района 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года № 690; 

повышение эффективности мер противодействия наркотрафику по 
территории района с учетом особенностей ее географического положения; 

обеспечение эффективного контроля за легальным оборотом наркотиков 
и их прекурсоров; 

улучшение наркоситуации в районе. 
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Мероприятия подпрограммы  
 «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 
политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реализа

ции 

Целевой 
показате

ль  
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрогр

аммы)

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. Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в районе с приоритетом мероприятий 

первичной профилактики 

1.1 Осуществление постоянного 
мониторинга наркотической 
ситуации в районе, анализ, 
принятие своевременных мер 
противодействия 

МО МВД РФ 
«Новгородский», 
УФСКН, Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница 
Роспотребнадзор, 
комитет, комитет 
культуры, 
Администрации 
поселений  

2014- 2020

 

1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3 

 - - - - - - -- 

1.2 Организация медицинского 
освидетельствования 
призывников с определением 
присутствия наркотических 
средств в биологических средах 

Отдел военного 
комиссариата  

2014- 2020

годы 

1.3, 1.4, 1.5, 
2.1, 2.2 

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

1.3 Проведение мониторинга 
вредных привычек среди 
учащихся образовательных 
учреждений района 

Комитет  
 2014- 2020

годы 
1.1, 2.2  - - - - - - -- 

1.4 Организация выездов  рабочей 
группы антинаркотической 
комиссии   в Администрации 
городских и сельских 
поселений   с целью анализа 
наркотической ситуации на 
территории, изучения опыта, 
оказания практической помощи 

Дом молодежи, 
Комитет, Центральная 
поликлиника, КДН, 
МО МВД РФ 
«Новгородский" 

2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 
2.1, 2.2, 

2.3 

муниципа
льный 
бюджет 

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

1.5 Продолжение работы по 
раннему выявлению и учету 
несовершеннолетних, склонных 
к употреблению спиртных 
напитков, наркотических 
веществ и других 
психоактивных веществ 

КДН, МО МВД РФ 
«Новгородский; 
комитет, Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, 
Администрации 
поселений 

2014- 2020

годы 

2.1, 2.2, 
2.3  - - - - - - -- 

1.6 Включение целевых осмотров 
кожных покровов в плановые 
профосмотры, проводимые на 
базе медицинских учреждений 

 Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница 

2014- 2020

годы 

1.4, 1.5, 
2.1, 2.2, 

2.3 
 - - - - - - - 

1.7 Организация профилактико-
просветительских мероприятий 
в рамках ежегодного 
проведения: Международного 
дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 26 июня, 
Международного дня отказа от 
курения 18 ноября, 
Международного дня борьбы со 
СПИДом 1 декабря, 

Дом молодежи, 
комитет, комитет 
культуры,  отдел 
спорта, Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, техникум  

2014- 2020

годы 

1.1,1.2, 
1.3 

муниципа
льный 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всемирного дня здоровья 7 
апреля 

1.8 Предоставление качественной 
информации по учету и 
обследованию контингентов на 
антитела к ВИЧ-инфекции и по 
маркерам гепатитов В и С по 
району 

Центральная 
поликлиника, 
Роспотребнадзор 2014- 2020

годы 
1.4, 1.5  - - - - - - -- 

1.9 Предоставление информации 
для осуществления 
критериальной оценки 
антинаркотической 
деятельности 

комитет, Центральная 
поликлиника, МО 
МВД «Новгородский», 
комитет культуры, 
отдел спорта 

2014- 2020

годы 

1.1,1,2, 
1.3,  

 - - - - - - -- 

1.10 Организационно-техническое 
обеспечение  подготовки и 
проведения заседаний  
антинаркотической комиссии 

Дом молодежи, 
Комитет  2014- 2020

годы 

1.4, 1.5, 
2.1, 2.2, 

2.3 

муниципа
льный 
бюджет 

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

1.11 Приобретение наглядной 
агитации, методической 
литературы антинаркотической 
тематики 

комитет  2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3 - - - - - - - - 

1.12 Информирование и подготовка 
тематических материалов для 
средств массовой информации 
района 

Комитет, Звезда, 
комитет культуры, Дом 
молодежи, 
Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, 
Администрации 
поселений  

2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 1.3  - - - - - - -- 

1.13 Организация разработки, 
издания, распространения в 
районе информационных и 
иных материалов по 
профилактике употребления 

Дом молодежи, 
комитет  2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3 
муниципа
льный 
бюджет 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПАВ, распространения ВИЧ-
инфекций 

1.14 Реализация антинаркотических 
проектов и программ, 
проведение «круглых столов», 
тренингов, мероприятий по 
обмену опытом 
антинаркотической работы 

комитет, комитет 
культуры, УФСКН, 
КДН, МО МВД РФ 
«Новгородский» 
Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, Дом 
молодежи, 
Администрации 
поселений  

2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5,  2.1, 

2.2 
- 

- - - - - - - 

1.15 Проведение районных 
семинаров-практикумов  для 
секретарей  антинаркотических 
комиссий в городских и 
сельских поселениях 

Дом молодежи, 
комитет  2014- 2020

годы 1.4, 1.5, 2.1, 
2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.16 Проведение обучающих 
семинаров для  заместителей 
директоров по воспитательной 
работе образовательных 
учреждений, методистов по 
работе с молодежью 
учреждений культуры 

комитет  
2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.1  

- 

- - - - - - - 

1.17 Организация обучения 
волонтеров  

Дом молодежи, 
комитет,  
комитет культуры 

2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.18 Организация профилактических 
осмотров учащихся 
образовательных учреждений 
района с участием врачей 
психиатров-наркологов 

Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, комитет,  
Администрации  
поселений  

2014- 2020

годы 1.1, 1.3, 1.4, 
1,5, 2.2 

- 

- - - - - - - 

1.19 Направление на лечение лиц, Центральная 
поликлиника, 2014- 2020 1.5, 2.1 - 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
страдающих алкоголизмом и 
дальнейшее их сопровождение 
в период реабилитации 

Пролетарская 
больница, КДН годы 

1.20 Организация профилактической 
работы с подростками в летних 
оздоровительных и 
профильных лагерях 

комитет, комитет 
культуры, Центральная 
поликлиника, 
Пролетарская 
больница, МО МВД 
РФ «Новгородский»  

2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.2 

- 

- - - - - - - 

1.21 Осуществление деятельности 
межведомственных лекторских 
групп по проведению 
профилактических 
мероприятий в 
образовательных учреждениях 
района 

Дом молодежи, 
комитет, МО МВД РФ 
«Новгородский», центр 
социальной помощи,,  
Центральная 
поликлиника  

2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

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

1.22 Развитие программ 
превентивного образования  
учащихся, их реализация в 
образовательных учреждениях 
района 

комитет  
2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.2 

 

- - - - - - - 

1.23 Проведение тематических 
профилактико-воспита-тельных 
мероприятий с учащимися по 
проблемам здорового образа 
жизни 

Дом молодежи 
2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.24 Внедрение в практику работы 
образовательных учреждений 
района активных форм 
первичной профилактики 
злоупотребления ПАВ 
(диспутов, дискуссий, 
тренингов и т.п.), в том числе 
направленных на 
формирование критического 

комитет  
 2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.2, 

2.3 
- 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
отношения к ценностям и 
стереотипам поведения, 
навязываемым рекламой, на 
выработку навыков 
преодоления сложных 
жизненных ситуаций, на 
оптимизацию семейных и 
межличностных отношений 

1.25 Организация вечерних выездов 
на мероприятия, дискотеки и 
вечера отдыха с целью 
выявления случаев 
употребления наркотических 
средств 

МО МВД РФ 
«Новгородский»  2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.1, 

2.2, 2.3, 
 

- - - - - - - 

1.26 Проведение оперативно-
профилактических 
мероприятий, в том числе в 
местах проведения досуга 
молодежи. 

МО МВД РФ 
«Новгородский», 
УФСКН  

2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 2.1, 

2.2, 2.3, 
 

- - - - - - - 

1.27 Проведение спартакиады 
допризывной и призывной 
молодежи Новгородского 
района по летнему и зимнему 
многоборью 

комитет, отдел спорта, 
Дом молодежи 2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3  

- - - - - - - 

1.28 Организация взаимодействия с 
русской Православной 
Церковью  по вопросам 
антиалкогольного воспитания 

исполнители 
программы 2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3,  

- - - - - - - 

1.29 Оказание адресной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

комитет соцзащиты, 
центр социальной 
помощи  

2014- 2020

годы 1.1, 1.2  

- - - - - - - 

1.30  Проведение индивидуальной 
профилактической работы  с 
семьями, находящимися в 

комитет соцзащиты, 
центр социальной 
помощи, КДН,  

2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

 
- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
социально опасном положении 
во взаимодействии с органами 
системы профилактики и  
Администрациями городских и 
сельских поселений 

комитет,  
Администрации 
поселений  

1.31 Организация работы по 
вовлечению детей и молодежи 
в секции, кружки, объединения 
спортивной направленности   

отдел спорта, комитет   
2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3  

- - - - - - - 

1.32 Организация 
реабилитационных  групп для 
трудных подростков и детей 
группы риска из 
неблагополучных семей  

комитет культуры,  
Администрации  
поселений  

2014- 2020

годы 1.1, 1.2  

- - - - - - - 

1.33 Проведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
детей и подростков, в том числе 
по месту жительства  

 отдел спорта, комитет, 
Администрации   
поселений    
 

2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3  

- - - - - - - 

1.34 Разработка и реализация 
мероприятий по 
трудоустройству 
совершеннолетних в возрасте 
от 18 до 30 лет, в том числе 
прошедших лечение от 
наркомании 

Центр занятости, 
Администрации   
поселений  

2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 1.3  

- - - - - - - 

1.35 Оказание профориентационных 
услуг и обучение рабочим 
специальностям 
совершеннолетних в возрасте 
от 18 до 30 лет, в том числе 
прошедших лечение от 
наркомании 

Центр занятости, 
Администрации 
поселений 

2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 1.3, 

2.2  
 

- - - - - - - 

1.36 Проведение конкурса среди 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 

Дом молодежи 
2014- 2020

годы 
1.1, 1.2, 1.3, 

2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
культуры на лучшую 
организацию работы по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения в молодежной 
среде 

1.37 Проведение досуговых 
культурно-просвети-тельских 
мероприятий, в том числе показ 
тематических видеофильмов на 
темы духовно-нравст-венного 
воспитания молодежи, 
семейных отношений, 
организация тематических 
книжных выставок 

комитет культуры 
2014- 2020

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2 

 

- - - - - - - 

1.38 Организация деятельности 
волонтерского движения по 
профилактике  зависимости от 
ПАВ в детско-подростковой и 
молодежной среде.   

комитет, 
комитет культуры 2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2 

- 

- - - - - - - 

1.39 Проведение районного 
конкурса наглядной агитации 
антинаркотической тематики 
(буклеты, брошюры, листовки и 
др.) 

Дом молодежи 
2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2 

муниципа
льный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.40  Проведение районного 
конкурса плакатов, 
инсталляций и презентаций 
антинаркотической 
направленности 

Дом молодежи 
2014- 2020

годы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

муниципа
льный 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.41 Организация и проведение 
спортивных и иных 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни 

комитет  
2014- 2020

годы 1.1, 1.2 - 

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

2 Задача 2. Снижение наркопреступности 
2.1 Совместное проведение 

целевых рейдов по проверке 
притонов, чердаков, территорий 
школ, детских дошкольных 
учреждений, а также выявление 
лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в 
пьянство, наркоманию 

 УФСКН, 
 КДН,  МО МВД РФ 
«Новгородский»,  
Администрации  
поселений   

2014- 2020

годы 

2.1, 2.2, 2.3.  

- - - - - - - 

2.2 Систематическое проведение 
рейдов в рамках операции 
«Мак»    
 

МО МВД РФ 
«Новгородский»,  
управление сельского 
хозяйства 

2014- 2020

годы 2.1, 2.2, 2.3.  

- - - - - - - 

2.3 Размещение в средствах 
массовой информации 
информации об уголовной и 
административной 
ответственности за 
преступления и 
правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств или 
психотропных веществ, 
потреблением наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
пропагандой указанных 
веществ или их прекурсоров, 
распитием спиртных напитков 
и спиртосодержащей 
продукции (с объемным 
содержанием этилового спирта 
более 12 процентов) либо 
потреблением наркотических 

Звезда, МО МВД РФ 
«Новгородский»  2014- 2020

годы 

1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3. 

 - - - - - - -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
средств или психотропных 
веществ в общественных 
местах, а также 
правонарушений, связанных с 
вовлечением 
несовершеннолетних в 
употребление спиртных 
напитков или одурманивающих 
веществ, появление 
несовершеннолетних и иных 
лиц в общественных местах в 
состоянии опьянения 

2.4 Проведение просветительских и 
профилактико-воспитательных 
мероприятий с  учащимися 
образовательных учреждений и 
их родителями по правовому 
воспитанию,   предупреждению 
преступлений и 
правонарушений в сфере 
оборота и потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

УФСКН, МО МВД РФ 
«Новгородский», 
комитет, 
Администрации  
поселений   

2014- 2020

годы 

1.1, 1.3, 1.4, 
1.5, 2.1, 2.2, 

2.3. 
 

- - - - - - - 

 ИТОГО:     60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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ПОДПРОГРАММА 8. 
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики Новгородского муниципального района на 2014-2020». 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы:  
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет) 
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

Цель 1: Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Задача 1: Формирование действенной системы комплексного 
решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, государственной поддержки замещающих 
семей 

1.1. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в общей численности 
детей в возрасте до 17 
лет ,(%)

3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 

1.2. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на 
воспитание в семьи, 
общей численности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,  
(%) 

86,4 87 88 89 90 90 90 

1.3. Количество 
специалистов, 
принявших участие в 
областных 
конференциях, 
семинарах по 
вопросам защиты прав 
и интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(ед.) 

4 4 4 4 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4. Количество районных 

мероприятий для 
замещающих семей 
(ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение 
процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот

2.1. Результативность 
использования 
субсидии, 
предоставляемой 
области в текущем 
финансовом году для 
обеспечения лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
единовременной 
выплатой на текущий 
ремонт находящихся в 
их собственности 
жилых помещений , 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса 
социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот

3.1. Доля детей-сирот, 
участвующих в 
мониторингах по 
психологической 
адаптации, (%) 

75 75 80 80 80 80 80 

3.2. Количество изданных 
и распространенных 
информационных 
материалов по 
вопросам защиты 
прав и законных 
интересов детей-сирот

1 1 1 1 1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы 
1 этап – 2014-2015 годы 
2 этап – 2016-2018 годы 
3 этап – 2019-2020 годы 
 

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

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюдже
тные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
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2014 9155,1 1547,1 - - 10702,2
2015 11881,2 2023,2 - - 13904,4
2016 10878,2 1960,9 - - 12839,1 

2017  - - -  

2018  - - -  

2019  - - -  

2020  - - -  

ВСЕГО 31914,5          5531,2 - - 37445,7

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет; 
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

сокращение количества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, 
имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями 
по договорам найма специализированных жилых помещений; 

увеличение числа детей-сирот, охваченных психологическим 
сопровождение; 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы Развитие образования   и молодежной политики в Новгородском  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)

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

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: Формирование действенной  системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей
1.2. Участие в областных 

конференциях, семинарах 
по вопросам защиты прав и 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

комитет  

2014-
2020 7.1.3  - - - - - - - 

1.3. Обеспечение участия 
граждан в Программе 
подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в 
свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей

комитет  

2014-
2020 7.1.2  - - - - - - - 

1.4. Организация и проведение 
районных мероприятий, 

комитет  2014-
2020 7.1.4  - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
посвященных замещающим 
семьям  

2. Задача 2: Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2.1. Участие в проведении 

межведомственных 
областных семинарах, 
совещаниях по вопросам 
защиты прав детей-сирот 

комитет 2014-
2020 7.1.3  - - - - - - - 

2.2. Обеспечение участия детей-
сирот в мероприятиях 
содействия занятости 
населения  
ярмарки вакансий, учебных, 
рабочих мест, 
профессиональная 
ориентация в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения, временная 
занятость)

комитет 
 

2014-
2020   - - - - - - - 

3. Задача 3: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из 
числа детей-сирот 

3.1. Проведение торжественных 
церемоний предоставления 
жилых помещений 
(вручение ключей) детям-
сиротам,  а также лицам из 
числа детей-сирот 

комитет 2014-
2020   - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.2. Предоставление лицам из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, единовременной 
выплаты на текущий 
ремонт находящихся в их 
собственности жилых 
помещений 

комитет 2014-
2020 7.1.5. 

област
ной 

бюдже
т 

33,3 34,8 36,4 36,
4 36,4 36,4 36,4 

3.3 Строительство(приобретени
е) жилых помещений для 
детей –сирот, а также лиц 
из числа детей- сирот, 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями  Админи

страция 
района 

2014-
2020  

Федер
альны

й 
бюдже

т 
 

Регио
нальн

ый 
бюдже

т 

 
1547,

1 
 
 
 

9121,
8 

 
2023,

2 
 
 

1184
6,4 

 
1960,9 
 
 
 
10841,
8 

    

4. Задача 4: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а  также  лиц из  
числа детей-сирот 

4.1. Освещение хода реализации 
подпрограммы в СМИ комитет 2014-

2020   - - - - - - - 

4.2. Разработка и 
распространение среди 
детей-сирот, а также лиц из 
числа детей-сирот 
информационных 
материалов по защите их 
прав и законных интересов  

комитет 2014-
2020   - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.3. Организация и проведение  

конференций, семинаров, 
тематических форумов, 
«круглых столов», «горячих 
линий» для детей-сирот по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
проблемам молодежного 
рынка труда, по правам в 
части обеспечения жилыми 
помещениями 

комитет 2014-
2020   - - - - - - - 
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Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
Развитие образования   и молодежной политики в Новгородском  

муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 
 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет образования Администрации Новгородского муниципального 

района (далее комитет) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее ОМСО)  

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
Цель1: Создание условий для реализации муниципальной программы 
развития сферы образования и молодежной политики Новгородского 
района 

1. Задача 1 Обеспечение выполнения муниципальных заданий
1.1. Отношение 

среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования - к 
средней заработной 
плате в общем 
образовании ** 

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

1.2. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных  
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
экономике области **

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3. Отношение 

среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате в 
экономике области **

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

1.4. Уровень 
финансирования 
реализации 
мероприятий  
муниципальной 
программы ** 

100 100 100 100 100 100 100 

 Задача 2. Обеспечение выполнения переданных государственных 
полномочий 

2.1. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования - к 
средней заработной 
плате в общем 
образовании ** 

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

2.2. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных  
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
экономике области **

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

2.3. Уровень 
финансирования 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы ** 

100 100 100 100 100 100 100 

*показатели, определяемые  на основе   данных   государственного   
(федерального) статистического наблюдения; 

 ** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной 
отчетности. 

3. Сроки реализации подпрограммы:  
2014-2020 годы 
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1 этап – 2014-2015 годы 
2 этап – 2016-2018 годы 
3 этап – 2019-2020 годы 
 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам  реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджет
ные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6
2014 40027,1 - 14159,3 - 54186,4
2015 41637,7 - 13960,0 - 55597,7
2016 43321,8 - 13960,0 - 57281,8
2017 43428,1 - 13960,0 - 57388,1
2018 43428,1 - 13960,0 - 57388,1
2019 43428,1 - 13960,0 - 57388,1
2020 43428,1 - 13960,0 - 57388,1

ВСЕГО 298699,0 - 97919,3 - 396618,3
 

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; 

стопроцентное финансирование мероприятий муниципальной 
программы. 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Новгородского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе 
на 2014-2020годы» муниципальной программы Развитие образования   и молодежной политики в Новгородском  

муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Испол
нитель 
меропр
иятия 

Срок 
реализ
ации 

Целево
й  

показат
ель  

(номер 
целевог

о 
показат
еля из 

паспорт
а 

подпрог
раммы)

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

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 выполнения муниципальных заданий 

1. 
Обеспечение деятельности 
комитета образования и 
МБУ «Центр ОМСО» 

комите
т, 
ОМСО 

2014-
2020 
годы 

областной 
бюджет, 
 
 местный 
бюджет 

3804,0 
 
 
 
 

14159,3, 

3804,8 
 
 
 
 

13960,
0 

3805,6 
 
 
 
 

13960,
0 

3805,6 
 
 
 
 

13960,
0 

3805,6 
 
 
 
 

13960,
0 

3805,6 
 
 
 
 

13960,
0 

3805,6 
 
 
 
 

13960,
0 

2. Задача 2. Выполнение переданных государственных полномочий 

2.1 Оказание социальной 
поддержки обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

комите
т, 
ОМСО 

2014-
2020 
годы 
но 

област
ной 
бюдже
т 

811,8 827,9 844,7 951,0 951,0 951,0 951,0 

2.2 
Выплата пособий на 
содержание ребенка в 

комите
т, 

2014-
2020 

 област
ной 27687,0 28933, 30236, 30236, 30236, 30236, 30236,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

семье опекуна и приемной 
семье, а также 
вознаграждение 
причитающееся 
приемному родителю 

ОМСО годы 
но 

бюдже
т 

0 7 7 7 7 7 

2.3 
Выплата компенсации 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования  

комите
т, 
ОМСО 

2014-
2020 
годы 
но 

 област
ной 
бюдже
т 

7724,3 8072,0 8434,8 8434,8 8434,8 8434,8 8434,8 
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