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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Наименование программы «Развитие образования  в муниципальном 

образовании «Демидовский район» Смоленской 

области» (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы (номер, дата и 

наименование соответствующего 

правового акта) 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области от 01.10.2013 № 492 

Заказчик программы Администрация муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

Координатор программы Заместитель Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области Т.Н. 

Крапивина 

Разработчик программы Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Цели и задачи программы Цели:  

1. Обеспечение устойчивого развития и 

совершенствования системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области; 

2. Повышение качества, доступности и 

эффективности бесплатного общего образования в 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Демидовского района Смоленской 

области; 

3. Повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Демидовский 

район»  Смоленской области; 

4. Создание оптимальных условий, направленных 

на формирование системы оздоровления и   отдыха   

детей,   проживающих на территории 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области и за его пределами в 

2014-2020  годах; 

5. Формирование устойчивых жизненных 

принципов у детей и молодежи, поддержка 

одаренных детей и творческой молодежи, развитие 

молодежного самоуправления, создание условий 

для социальной адаптации детей и молодежи, 

формирование здорового образа жизни, 

профилактика  асоциального поведения и  

экстремизма, повышение эффективности работы с 

семьями, совершенствование системы героико-

патриотического воспитания;  
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6. Повышение качества, ведения бухгалтерского и 

статистического учета доходов и расходов, 

составление требуемой отчетности и  

предоставление ее в соответствующей форме и 

установленные сроки. 

7. Обеспечение конституционных прав и гарантий 

работников на здоровые и безопасные условия 

труда, выполнение плана мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда по 

результатам аттестации рабочих мест. 

8. Обеспечение беспрепятственного доступа к 

образовательным учреждениям и услугам в сфере 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Повышение качества организации 

предоставления общедоступного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным 

программам, дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей на территории 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

 

Задачи: 

1. Стимулирование труда работников 

дошкольных бюджетных образовательных 

учреждений (далее – ДОУ);  

2. Повышение уровня компетентности и 

профессионального  мастерства педагогов и 

руководителей ДОУ; 

3. Повышение качества питания детей путем 

обеспечения сбалансированного  питания; 

4. Обеспечение условий для содержания детей 

и работы сотрудников ДОУ; 

5. Устойчивое и стабильное финансирование 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений;   

6. Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества  работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию;   

7. Обеспечение детей и подростков питанием в 

соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями; 

8. Апробирование новых форм организации 

школьного питания; 

9. Доставка школьников и педагогов к месту 

учѐбы и работы; 

10. Обеспечение   надлежащих    условий  для    

содержания   детей   и   работы персонала; 
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11. Оснащение   образовательных учреждений 

района современным оборудованием; 

12. Развитие системы дошкольного 

образования, обеспечивающей равный 

доступ населения к услугам дошкольных 

образовательных учреждений; 

13. Обеспечение доступности и качественного 

оказания муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного 

образования детям в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

детей; 

14. Обеспечение методического сопровождения 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей; 

15. Развитие организационных, социальных, 

правовых и финансовых механизмов, 

обеспечивающих укрепление системы 

оздоровления и отдыха детей; 

16. Своевременная подготовка 

общеобразовательных учреждений 

Демидовского района Смоленской области, 

создание необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

17. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия при 

организации отдыха детей на территории 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области; 

18. Подбор и укомплектование учреждений 

отдыха и оздоровления детей 

педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень 

профессиональной подготовки, 

соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников 

образования, и владеющими современными 

педагогическими и оздоровительными 

технологиями; 

19. Проведение гигиенического обучения и 

аттестации персонала учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 

20. Обеспечение надлежащего технического 

состояния общеобразовательных 

учреждений для организации отдыха и 

оздоровления детей Демидовского района 

Смоленской области в каникулярное время; 

21. Обеспечение постоянного 

функционирования в каникулярное время 

детских кружков, секций, организованных 

на базе общеобразовательных учреждений; 
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22. Обеспечение социальной поддержки детей 

из малообеспеченных, многодетных семей, 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

23. Проведение мониторинга отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на 

территории муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области. 

24. Поддержка молодых семей. Формирование у 

молодого поколения семейных ценностей. 

Совершенствование районной системной 

работы с детьми, родителями, семьями;  

25. Осуществление системного  влияния на 

поддержку различных категорий молодежи 

(учащейся, работающей, творческой 

молодежи, инвалидов и т.д.); 

26. Обеспечение вторичной и сезонной 

занятости молодежи; 

27. Комплексные меры  противодействия 

наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

28. Поддержка детских общественных 

организаций и объединений, 

совершенствование их деятельности. 

Повышение интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи; 

29. Рост социальной  и деловой активности и 

самореализации молодежи;  

30. Формирование у молодежи здорового образа 

жизни; 

31. Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание и образование подрастающего 

поколения; 

32. Развитие системы правового просвещения 

молодежи; 

33. Утверждение в сознании подрастающего 

поколения патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому наследию 

Демидовского края и Смоленщины; 

34. Повышение престижа военной службы; 

35. Воспитание бережного отношения к 

памятникам истории, культуры и 

архитектуры. 

36.  Обеспечение качественной организации и 

ведения бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности, документального и 

взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах; 

37.  Обеспечение качественного контроля за 
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правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за 

наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных 

ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

38. Обеспечение качественного выполнения 

обязательств по своевременной выплате 

заработной платы работникам 

обслуживаемых учреждений и других 

обязательств;  

39. Обеспечение качественного составления и 

предоставления сводной бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, органы статистики, 

главному распорядителю средств; 

40. Повышение качества выполняемых 

функций. 

41. Организация и проведение мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

42. Повышение уровня доступности 

образовательных учреждений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

43. Повышение уровня социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

44. Формирование и реализация муниципальной 

политики в сфере образования в 

соответствии с основными принципами 

государственной образовательной политики, 

направленной на удовлетворение 

потребностей граждан в получении 

доступного и качественного образования, 

сохранение и развитие единого 

образовательного пространства в  

муниципальном образовании «Демидовский 

район» Смоленской области. 

Целевые показатели (индикаторы) 

программы 

1.Обеспечение денежных выплат работникам ДОУ, 

объем выплаченных финансовых средств; 

2. Проведение семинаров,   круглых столов, их 

эффективность по отзывам участников; 

3. Увеличение  объема    денежных  средств, 

выделенных для обеспечения качественного 

и сбалансированного питания детей по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 

года; 

4. Обеспечение необходимыми услугами, 

основными средствами, материальными 

запасами, расходными материалами и 

прочими расходами, объем освоенных  

средств для решения данной задачи. 

5. Увеличение доли воспитанников, 
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получивших   аттестаты  об основном 

общем до 99% и среднем общем  

образовании до 100%; 

6. Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории до 70% от 

общего количества педагогических 

работников; 

7. Увеличение доли педагогов, владеющих 

информационными технологиями до  100% 

от их общего количества. 

8. Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым образовательным 

стандартам 

9. Удовлетворѐнность населения качеством 

общего образования 

10. Удельный вес учащихся, обеспеченных 

горячим питанием, от общей численности 

обучающихся 

11. Доля обучающихся, обеспеченных 

подвозом к общеобразовательным 

учреждениям школьными автобусами 

12. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и   

молодежи 5-18 лет - объѐм 

предоставленной муниципальной услуги:    

2013 – 763 детей (32,3 %); 2014 – 770 детей   

(35 %); 2015 – 780 детей (42 %); 2016- 843 

детей (51 %), 2017 – 851 ребенок (54%), 

2018 – 875 детей (58%), 2019- 969 ребенок 

(64%), 2020 – 1019 детей (67%), 2021 – 1045 

детей (69%). 

13. Повышение доли детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, от общего 

количества детей школьного возраста до 

80%; 

14. Увеличение доли детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, находящихся в 

трудной жизненной ситуации до 80 %; 

15. Комплексная оценка эффективности 

оздоровления детей по Демидовскому 

району Смоленской области. 

16. Доля детей, подростков и молодежи 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений, 

героико-патриотических клубов и кружков 

от общего числа молодежи (14-35 лет) (в 

%); 

17. Количество детских и молодежных 

общественных объединений, героико-
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патриотических клубов и кружков (в шт.); 

18. Количество материалов в СМИ, 

посвященных патриотической работе и 

молодежи в районе (в шт.); 

19. Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных в волонтерскую 

(добровольческую деятельность)  

от общего числа молодежи (14-35 лет) (в 

%); 

20. Доля молодых людей, участвующих в 

реализуемых проектах и программах в 

сфере поддержки талантливой молодежи, от 

общего количества молодежи (14-35 лет) (в 

%); 

21. Снижение доли молодых людей, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, состоящих на учете в 

наркодиспансерах, совершивших 

преступления, от общего числа молодежи 

(14-35 лет) (в %); 

22. Расширение инфраструктуры и улучшение 

материально-технической базы рабочего 

места сектора по делам молодежи; 

23. Доля граждан, подготовленных к службе в 

ВСРФ от общего числа молодежи (14-35 

лет) (в %); 

24. Количество семей среди молодежи (14-35 

лет); 

25. Доля работающей молодежи от общего 

количества молодежи (14-35 лет) (в %). 

26. Повышение качества выполняемых 

функций; 

27. Повышение эффективности и 

результативности деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» по 

ведению бюджетного и налогового учета и 

отчетности. 

28. Улучшение условий труда по результатам 

аттестации рабочих мест. 

29. Доля образовательных организаций, в 

которых сформирована универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих нарушений развития. 

30.  Увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, отвечающих современным 

требованиям: 2014 г. - 30%, 2015 г. - 50%, 

2016 г. - 60%, 2017 – 80%, 2018 – 100%; 

2019 -100% , 2020 – 100%, 2021 – 100 %. 

31.  Уровень доступности образования, в 

соответствии с современными стандартами 
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для всех категорий граждан не зависимо от 

места жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья 

Сроки реализации программы 2014 – 2024 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области»; 

Подпрограмма 2. «Развитие начального, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области»; 

Подпрограмма 3. «Развитие   дополнительного 

образования детей в муниципальном  образовании 

«Демидовский район»    Смоленской области»; 

Подпрограмма 4. «Организация деятельности 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области»; 

Подпрограмма 5. «Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области»; 

Подпрограмма 6. «Молодѐжная политика в 

муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области»;  

Подпрограмма 7. «Улучшение условий и охраны 

труда в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области»; 

Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности 

Отдела по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы – 

2129255,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 920255,9 тыс. руб.; 

2019 год – 206470,9 тыс. руб.; 

2020 год – 230464,1 тыс. руб.; 

2021 год – 234394,0 тыс. руб.; 

2022 год – 180538,8 тыс. руб.; 

2023 год – 184484,3 тыс. руб.;  

2024 год – 172647,9 тыс. руб. 

Из них:  

субвенция на выплату денежных средств на 

содержание ребенка, переданного на воспитание в 

приемную семью, составляет: 51227,7 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014-2018 год – 32614,6 тыс. руб.; 

2019 год – 6369,5 тыс. руб.; 

2020 год – 5882,8 тыс. руб.; 
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2021 год – 6360,8 тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

субвенция на выплату вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, составляет: 

22574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 14778,9тыс. руб.; 

2019 год – 2666,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2449,1 тыс. руб.; 

2021 год – 2680,1  тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

субвенция на выплату ежемесячных денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), составляет: 18097,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 12761,8 тыс. руб.; 

2019 год – 1877,7 тыс. руб.; 

2020 год – 1653,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1803,8  тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

субвенция на выплату ежемесячной денежной 

компенсации на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезд два раза в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

обучающихся за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях составляет: 1041,5  

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 1041,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

субвенция для осуществления мер социальной 

поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 

образовательных учреждений составляет: 20829,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 14049,3 тыс. руб.; 

2019 год – 2286,4 тыс. руб.; 

2020 год – 2246,0 тыс. руб.; 
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2021 год – 2247,3 тыс. руб.; 

2022 год –0; 

2023 год –0;  

2024 год –0. 

компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования составляет: 15770,2  тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014-2018 год – 10509,8 тыс. руб.; 

2019 год – 1869,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1134,2 тыс. руб.; 

2021 год – 2256,7 тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из них числа жилыми 

помещениями по договорам социального найма 

составляет: 23361,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 13955,0 тыс. руб.; 

2019 год – 4255,2 тыс. руб.; 

2020 год – 1622,9 тыс. руб.; 

2021 год – 3528,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год –  0;  

2024 год –  0. 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области в сфере образования Отдел 

по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области обеспечивает эффективность функционирования всех 

типов образовательных учреждений, функционирующих на территории района –  4 

организации дошкольного образования,  10 общеобразовательных организаций, 3  

организации дополнительного образования, с контингентом обучающихся и 

воспитанников 2362  человека.  Все  образовательные организации являются 

бюджетными. 
 

В системе дошкольного образования. 

Важнейшим из приоритетных направлений деятельности Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области является 

обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка, 

проживающего на территории района.  
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Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и 

сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. 

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна 

стать общедоступной, а место в дошкольной образовательной  организации должно быть 

предоставлено ребенку в реальные сроки. 

 На сегодня дошкольное образование Демидовского района представляет  

собой сеть учреждений различных типов и видов: 4 дошкольных образовательных 

организации и 7 групп дошкольного образования детей при общеобразовательных 

организациях реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. В Домах творчества  открыты творческие объединения для 

дошкольников, не посещающих  учреждения дошкольного образования, 

функционирующие в режиме кратковременного пребывания детей, для обеспечения 

их развития и подготовки к школе. В связи с этим процент охвата детей 

дошкольным образованием вырос с 45 % в 2006 году до 77 % в 2016 году. Однако, 

существующий уровень дошкольного образования все еще не в полной мере 

отвечает запросам населения.  

Также остается нерешенной проблема обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады и 

дошкольные группы и проживающих в населенных пунктах, не имеющих детских 

садов и дошкольных групп при школах. Поэтому проблема доступности 

дошкольного образования остается актуальной.  

Результатом модернизации системы дошкольного образования является 

активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

В детских садах  системы дошкольного образования осуществляется мониторинг 

физического развития, посещаемости и уровня  здоровья детей. 

          
В системе общего образования. 

В районе  10   общеобразовательных организаций с общим   контингентом 1118 

обучающихся.  7 школ  (70%) расположены в сельской местности, в которых обучается   

180 школьников, что составляет 16,1% от общего количества обучающихся. 

Одной из главных особенностей школьной сети является наличие малокомплектных 

школ, которые составляют 70% от общей сети общеобразовательных организаций. 

Качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных 

школах, остаются невысокими и ограничивают возможности выпускников в получении 

дальнейшего профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на 

рынке труда. В связи с чем, необходима дальнейшая оптимизация малокомплектных 

общеобразовательных организаций путем их присоединения к крупным базовым школам. 

В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество образования, 

безопасность и комфортность условий обучения, которые будут являться фактором 

повышения качества жизни в районе. 

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное 

обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по снижению 

риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы 
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профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной 

организации.  

С 1 сентября 2018/2019 учебного года 100% обучающихся начальной школы, 96% 

обучающихся основной школы обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается  

современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса.  

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует 

дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной 

учебно-материальной базы. 

Существенно улучшилось обеспечение школ современным информационно-

технологическим оборудованием. Обеспечен доступ к сети Интернет всем 

образовательным организациям. Но  остается  проблема  низкой скорости доступа к сети 

Интернет и нестабильная его работа  в сельской местности. Это  является препятствующим 

фактором дальнейшего развития процессов информатизации общего образования. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению в районе независимых форм государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной общей и средней общей школы в форме ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Отмечается позитивная динамика в отношении показателей качества обучения 

в районе. За последние годы процент качества знаний составляет  36,1 %. 

Общий % обученности учащихся на протяжении ряда лет остается 

стабильным и составляет 95,7%. 

Окончили школу с золотыми медалями в 2013 г.-  3 выпускника, в 2014г. – 2 

выпускника,  в 2015г. – 5 выпускников, в 2016г. – 6 выпускников, в 2017г. – 4 

выпускника, 2018г. – 8 выпускников. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, проходящей в 

форме и по материалам единого государственного экзамена, в целом подтверждает 

общий уровень подготовки выпускников по предметам учебного плана. 

Ежегодно учащиеся общеобразовательных организаций района участвуют в 

предметных олимпиадах. В 2018/2019 учебном году 159 обучающихся приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.   

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 

31 ребят, призерами – 57 (в 2017/2018 учебном году победителей  12, призеров –   9.  

В 2015/2016 учебном году 5 победителей муниципального этапа представляли район 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 2014/2015 уч.г. – 

2). 

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

целенаправленно работают по обновлению содержания образования, активно 

используют передовые педагогические технологии в учебно-воспитательном 

процессе. В организациях общего образования получили распространение 

программы: «Начальная школа 21 века», «Школа России». В среднем и старшем 

звене организовано профильное и предпрофильное обучение.  

Для повышения качества образования необходимо: 
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- совершенствовать содержание и технологии общего образования;  

-продолжить формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей;  

- принимать участие в сопоставительных исследованиях; 

- обеспечить инновационный характер базового образования в соответствии с 

требованиями экономики, основанной на знаниях;  

- продолжить организацию опытно-экспериментальной работы по актуальным 

педагогическим проблемам. 

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать учебно-

материальную базу образовательных организаций, развивать новые технологии 

обучения, совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. Остается актуальной проблема обновления учебной базы 

образовательных организаций  муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области. Только  5 общеобразовательных организаций  района имеют 

современные учебные кабинеты, интерактивные доски. Уровень оснащенности 

учебной компьютерной техникой составляет 4,1 школьников на один современный 

компьютер. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния 

образования  в районе.  Она предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения 

системы образования, позволяющий повысить доступность и качество общего  

образования и поддержку образовательных учреждений-лидеров, которые создают 

лучшие образцы образовательной практики, опыт которых будет использован 

другими образовательными учреждениями. 

В системе дополнительного образования. 
В муниципальном  образовании «Демидовский район»  Смоленской области 

дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей 

образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, 

обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Сегодня дети и подростки  района имеют возможность заниматься по 8      

направлениям деятельности: художественно-эстетическому,   социально-   

педагогическому, физкультурно-спортивному, научно-техническому, эколого-

биологическому,   военно-патриотическому, изобразительному, декоративно-

прикладному. 

  В  районе стабильно функционирует 3 организации дополнительного 

образования: МБУ ДО «Демидовский Дом детского творчества» Демидовского 

района Смоленской области, МБУ ДО «Пржевальский Дом детского творчества» 

Демидовского района Смоленской области, МБУ ДО  ДЮСШ  г. Демидова.  

Система дополнительного образования является доступной для всех слоев 

населения. 

Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ  и 

дошкольных организаций района.   

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания 

и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых 

проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 
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адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На 

основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения 

качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и 

семьи.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,  

сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности 

детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на областном 

уровне. Необходимо создание условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого 

поколения  нравственности и гражданственности. 

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению 

количества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы с детьми.  

Таким образом, на территории  района  сложилась система дополнительного 

образования детей, которая предоставляет возможность заниматься 

художественным, техническим творчеством,  военно-патриотической  и эколого–

биологической деятельностью, исследовательской работой, спортом в соответствии 

со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания 

и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей 

дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов 

и видов дополнительного образования, обеспечение  их устойчивого 

функционирования. 

В организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Организация оздоровительной кампании является одним из приоритетных 

направлений социальной политики. Именно организация отдыха и оздоровления 

детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая 

государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает на 

органы местного самоуправления функции по постоянному совершенствованию 

системы организации отдыха и оздоровления, реализации традиционных  и поиску 

новых форм отдыха и оздоровления детей. 

В муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области 

ежегодно организован процесс отдыха и оздоровления детей различных социальных 

групп. В 2014 – 2021  годах запланирована работа лагерей дневного пребывания, на 

базе общеобразовательных организаций Демидовского района Смоленской области 

(далее общеобразовательные организации). Данные мероприятия позволяют 

осуществить реализацию ряда мер по оздоровлению подрастающего поколения и 

стимулируют обеспечение здоровьесберегающего компонента.  

Согласно статистическим данным в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области наблюдается уменьшение количества 

детей, задействованных в оздоровительной кампании: 

 2013 году – 642 ребенка, из них 621 – находящийся в трудной жизненной 

ситуации, в 2016 – 170 детей, в 2018 - 141. В период летней оздоровительной 

кампании для детей организована досуговая деятельность групп кратковременного 
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пребывания без организации питания. В 2018 году малозатратными формами 

отдыха охвачено 95% обучающихся. 

Уменьшение количества детей, задействованных в оздоровительной кампании 

происходит за счет уменьшения субсидий, предоставляемых областным бюджетом 

на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, 

организованных на базе образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы. 

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, на территории муниципального образования «Демидовский 

район»  Смоленской области наблюдается тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей и подростков. Причинами роста общей и первичной заболеваемости 

детей и подростков являются проблемы, связанные с социальным положением 

отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, снижение 

двигательной активности, недостаточная эффективность профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и подростков, 

увеличение учебной нагрузки в школах. Данные проблемы позволяют сделать 

вывод, что организация полноценного отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области требует 

программно – целевого подхода к их решению. Поэтому необходимо, чтобы 

программные мероприятия были направлены на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в пределах средств областного бюджета и 

бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

В сфере молодежной политики. 

 Особенностью нынешнего периода развития общества является  снижение 

эффективности воспитания подрастающего поколения, рост психологических, 

информационных перегрузок у несовершеннолетних. Наблюдается рост числа 

подростков, употребляющих спиртные напитки. 

Все эти факторы негативно сказываются на состоянии физического и 

психологического здоровья молодежи. При этом усугубляющим фактором является 

несоответствие качества воспитания нового поколения подростков, детей и 

молодежи современным требованиям. 

В сложившихся социально-экономических условиях требуют решения такие 

вопросы, как: 

1. Совершенствование деятельности детских молодежных организаций и 

объединений. 

2. Развитие оздоровительной и профилактической работы, как в 

образовательных учреждениях, так и в молодежных организациях. 

3. Снижение уровня криминализации молодежной среды, профилактика 

наркомании  и алкоголизма, формирование здорового образа жизни среди 

молодежи. 

4. Повышение активности работы всех структур, связанных с воспитанием 

подрастающего поколения. 

Социально-экономические перемены, произошедшие в последние годы, 

внесли серьезные изменения в структуру и особенности развития нашего общества. 
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Несмотря на некоторую стабилизацию уровня жизни населения,  вопросы о защите 

интересов семьи и детей, улучшении их положения еще долго будут актуальными. 

В условиях невысокой  рождаемости, наличия безработицы, детской 

безнадзорности, распада семей, особое значение имеют меры по оказанию адресной 

помощи и поддержке наиболее незащищенных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Особая проблема, требующая постоянного внимания, связана с социальным 

сиротством детей. Основными причинами увеличения количества детей-сирот при 

живых родителях являются: падение престижа семьи,  ее материальные и жилищные 

трудности, снижение воспитательного потенциала семьи, рост внебрачной 

рождаемости, увеличение количества родителей, ведущих аморальный образ жизни.  

Обостряется социально-демографическая ситуация, идет фактическое 

разрушение института семьи. Семья перестает выполнять свои основные функции 

по обеспечению рождаемости и воспитания детей, идет утрата нравственных 

ценностей в этой сфере. Значительные нарушения в функционировании семьи 

объективно ведут к разрушительным процессам в детской среде. 

Не снята  проблема материальной поддержки благополучных семей,  в 

которых создан благоприятный климат для воспитания детей. Эти семьи также 

нуждаются в социальной поддержке и пропаганде положительного опыта по 

воспитанию детей. 

В последнее время больше внимания уделяется работе с одаренными детьми. 

Им оказываются различные  виды помощи: стипендии, премии. Но для успешного 

развития их талантов этого  недостаточно, необходимо совершенствовать 

организацию работы по выявлению и развитию способностей одаренных детей. 

Назрела необходимость осуществления межведомственного подхода к 

профилактическому и реабилитационному процессу в семьях, к поднятию престижа 

семьи путем комплексных мер по пропаганде положительного опыта воспитания, по 

поддержке семей.  Это должно обеспечить достаточный уровень эффективности  

воспитательной работы, так как составными компонентами социального воспитания 

являются семейное воспитание, воспитание в образовательных учреждениях, 

детских и молодежных общественных  объединениях.  

Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет увеличение числа 

детских организаций, количества детей, охваченных их деятельностью,  повышение 

уровня воспитания подрастающего поколения. Так планируемое увеличение доли 

детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего 

числа молодежи в Демидовском районе (в %)  по годам от базисного 2013 г. – 4%  

составит: 2014 г.- 5%; 2015 г. – 6%; 2016 г. – 7%, 2017 – 8%, 2018 – 9%, 2019 -10%; 

2020 – 11%, 2021 – 12 %. 

Планируемая доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи в 

Демидовском районе (в %) составит от базисного 2013 – 1%: 2014 г. – 3%; 2015 г. – 

4%; 2016 г. – 5%, 2017 – 6%, 2018 – 7% , 2019 – 8%, 2020 – 9%, 2021 – 10 %.  
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Количество материалов в СМИ, посвященных молодежи должно 

увеличиваться ежегодно на 5 %. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит существенным образом 

повысить интерес детей, подростков, молодежи к различным сферам деятельности, 

открыть новые   таланты в различных областях науки, культуры, литературы и др. 

Планируемая доля молодых людей, участвующих в реализуемых  проектах и 

программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего количества 

молодежи в Демидовском районе (в%) от базисного 2013 г. – 1% составит по годам: 

2014 г. – 2%; 2015 г. – 3%; 2016 г. – 4%, 2017 – 5%, 2018 – 6%, 2019 – 7%, 2020 – 8%, 

2021 – 9 %.  

Занятие молодежи в детских общественных организациях позволит 

предотвратить участие подростков и молодежи в преступной деятельности. 

Планируемое снижение доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в 

наркодиспансерах, совершивших преступления от общего числа молодежи в 

Демидовском районе от базисного 2013 –2%  по годам: 2014 г. – 1%; 2015 г. – 0,5 %; 

2016 г. – 0,25 %, 2017 – 0,25%, 2018 – 0,25%, 2019 – 0,2%, 2020 – 0,2%, 2021 – 0,2 %. 

Также должен идти рост доли молодежи, подготовленной к военной службе, 

работающей молодежи. 

         Реализация  подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

1. Создание условий развития талантливой молодежи. 

2. Расширение инфраструктуры и улучшение материально-технической базы. 

3. Создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством вовлечения в 

детские молодежные общественные организации, спортивные клубы, кружки. 

4. Достижение высоких результатов в различных видах деятельности детских 

общественных организаций Демидовского района, раскрытие талантов и участие в 

областных конкурсах талантливой молодежи. 

5. Достижение высоких результатов на областных конкурсах, олимпиадах. 

6. Вовлечение детей и молодежи в патриотическую деятельность, 

выполнение ими своего гражданского долга. 

При условии достаточного финансирования реализация подпрограммы 

позволит: 

1. Улучшить социально-экономическое положение наиболее незащищенных 

семей, детей, проживающих на территории Демидовского района. 

2. Повысить эффективность работы по профилактике детского сиротства. 

3. Повысить эффективность мероприятий по профилактике негативных 

явлений в семьях. 

4. Усовершенствовать систему социальных гарантий для различных 

категорий детей. 

5. Создать условия для развития интеллектуальных ресурсов общества путем 

максимальной реализации потенциальных возможностей семей, воспитывающих 

одаренных детей. 
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6. Укрепить духовное и физическое здоровье семьи и создать условия для 

развития ее нравственных основ. 

7. Построить систему патриотического воспитания. 

Окончательная оценка  результатов деятельности  или  произведенного 

эффекта при  реализации подпрограммы будет дана после сопоставления начальных 

сведений и достигнутых в ходе решения перечисленных проблем программно-

целевым методом. 

Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в 

муниципальной программе были выделены соответствующие подпрограммы, 

содержащие свои цели и задачи: 

1. «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области»; 

2. «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области; 

3. «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном  

образовании «Демидовский район»    Смоленской области»; 

4. «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области»;  

5. «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»; 

6. «Молодежная  политика   в  муниципальном образовании  «Демидовский 

район » Смоленской области»; 

7. «Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»;  

8. Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

Таким образом,  обобщив всю информацию, можно сформулировать цели  

муниципальной  программы в сфере образования:   

1. Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области. 

2. Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы 

образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской 

области, повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего 

образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях. 

3. Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской 

област. 

4. Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области и за его пределами. 

5. Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, 

поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного 
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самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, 

формирование здорового образа жизни, профилактика  асоциального поведения и  

экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование 

системы героико-патриотического воспитания.  

6. Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и 

безопасные условия труда, выполнение плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда по результатам аттестации рабочих мест; 

7. Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным организациям 

и услугам в сфере образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Достижение указанных целей в системе муниципального образования 

возможно через использование программно-целевого метода, что предполагает 

проведение ряда мероприятий, осуществление межведомственной координации, 

установление единых подходов к развитию системы образования.  

Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции: 

-  отражать в нормативной форме основные положения политики региона в области 

образования, цели и задачи ее реализации; 

-  определять меры по осуществлению стратегии развития образования, включая 

направления и систему мероприятий по ее реализации; 

-  определять механизм ее реализации  –  порядок организации работ, их ресурсное 

обеспечение, контроль исполнения. 

Программа  реализуется в период с 2014 по 2021 год, этапы реализации 

программы не выделяются. 

 

В сфере организация деятельности МКУ ЦБ ОУ муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области. 

             В ходе выполнения    ведомственной     целевой    подпрограммы 

«Организация деятельности МКУ ЦБ ОУ муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области» (далее - Подпрограмма)        будут  

реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых 

функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ ОУ 

по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. Реализация 

Подпрограммы будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции 

МКУ ЦБ ОУ  и позволит обеспечить ее функционирование. 

Целью подпрограммы является повышение качества, ведения 

бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление 

требуемой отчетности и предоставление ее в установленные сроки. 

 Основными задачами  подпрограммы являются: 

1) обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах; 

2) обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 
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использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате 

заработной платы работникам обслуживаемых организаций и других обязательств; 

4)обеспечение  качественного  составления  и  предоставления  сводной 

бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики, главному распорядителю средств;  

5) повышение качества выполняемых функций.  

Значение показателей задач: 

1) повышение качества выполняемых функций; 

2) повышение   эффективности   и    результативности   деятельности МКУ ЦБ ОУ 

 по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. 

Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, 

составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и в сроки, 

установленные законодательными и иными правовыми актами Российской 

Федерации и Смоленской области. 

Качественное осуществление экономических расчетов расходов на 

содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими 

нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, 

составление бюджетных смет и поправки к ним по бюджетным и иным средствам 

отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими 

законодательными документами. 

Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в 

образовательных учреждениях бюджетной сферы района, как по средствам 

бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности. 

Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетную 

отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. Заключение договоров 

обслуживаемых учреждений по оказанию услуг, выполнению работ или поставку 

товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля 

за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

утвержденных ассигнований на содержание учреждения. 

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных 

средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений. 

Оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на 

обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование 

всех видов ресурсов. 

Предусмотренные настоящей Подпрограммой мероприятия направлены на 

повышение эффективности и качества выполняемых МКУ ЦБ ОУ функций. Это 

требует укрепления материально-технической базы. 

В ходе реализации  Подпрограммы должна быть решена задача 

повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и 

результативности деятельности МКУ ЦБ ОУ по 

ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. 
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Для достижения целей муниципальной программы должны быть также 

решены следующие основные мероприятия:  

1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью; 

2. Выплата вознаграждения, причитающаяся приемным родителям; 

3. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

4. Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей –

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, обучающихся за 

счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях; 

5. Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных учреждений; 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

Наименование подпрограммы                      «Развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Демидовский 

район» Смоленской области» 

Основание для разработки 

подпрограммы  (номер, 

дата   и   наименование    

соответствующего 

правового акта)                             

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области от 01.10.2013 № 492 

Заказчик подпрограммы                          Администрация муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

Координатор подпрограммы* Заместитель Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области Т.Н. 

Крапивина 

Разработчик (разработчики) 

подпрограммы        

Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Цели и задачи подпрограммы            Цель: обеспечение устойчивого развития и 

совершенствования системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области. 

Задачи: 

1. Стимулирование труда работников 

муниципальных дошкольных  образовательных  

организаций (далее – ДОУ);  

2. Повышение уровня компетентности и 

профессионального  мастерства педагогов и 

руководителей ДОУ; 

3. Повышение качества питания детей путем 

обеспечения сбалансированного  питания; 

4. Обеспечение условий для присмотра и ухода 

за детьми и работы сотрудников ДОУ. 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы   

1. Обеспечение денежных выплат работникам ДОУ, 

объем выплаченных финансовых средств; 

2. Проведение семинаров, круглых столов, их 

эффективность по отзывам участников; 

3. Обеспечение необходимыми услугами, 

основными средствами, материальными 

запасами, расходными материалами и прочими 

расходами, объем освоенных  средств для 

решения данной задачи. 

Сроки     реализации 

подпрограммы                                   

2014 – 2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования  259052,3 тыс. 

руб., из них: областной бюджет 125295,9 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 133756,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014-2018 год – 111874,7  тыс. руб., из них: 

областной бюджет 55411,0 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 56463,7 тыс. руб.; 
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2019 год – 25516,6 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 10190,9 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 15325,7 тыс. руб.; 

2020 год – 28169,9 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 11017,6 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 17152,3 тыс. руб.; 

2021 год – 27689,2 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 11613,9 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 16075,3 тыс. руб.; 

2022 год – 22061,9 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 11942,3 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 10119,6 тыс. руб.; 

2023 год – 21870,0 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 12560,1 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 9309,9 тыс. руб.; 

2024 год – 21870,0 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 12560,1 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 9309,9 тыс. руб. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

На сегодня дошкольное образование Демидовского района представляет  

собой сеть организаций различных типов и видов. В Демидовском районе 

функционируют 4 дошкольных образовательных учреждения (Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Сказка» г. 

Демидова Смоленской области,  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова 

Смоленской области,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Дубровский детский сад Демидовского района Смоленской области, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Бородинский детский сад «Зернышко» Демидовского района Смоленской 

области) и 4 общеобразовательные организации (МБОУ Пржевальская СШ 

Демидовского района Смоленской области, МБОУ Заборьевская СШ 

Демидовского района Смоленской области, МБОУ Верхне-Моховичская ОШ 

Демидовского района Смоленской области, МБОУ Шаповская ОШ Демидовского 

района Смоленской области), имеющих дошкольные группы, в том числе для 

детей раннего дошкольного возраста (МБОУ Пржевальская СШ Демидовского 

района Смоленской области). В Домах творчества (МБУ ДО «Демидовский Дом 

детского творчества» Демидовского района Смоленской области  и МБУ ДО 

«Пржевальский Дом детского творчества Демидовского района Смоленской 

области) открыты творческие объединения для дошкольников, не посещающих  

организации дошкольного образования, функционирующие в режиме 

кратковременного пребывания детей, для обеспечения их развития и подготовки к 

школе. Однако, существующий уровень дошкольного образования все еще не в 

полной мере отвечает запросам населения. 

К достижениям развития системы дошкольного образования в Демидовском 

районе относится и постоянно увеличивающееся число детей, охваченных 

дошкольным образованием (с 307 в 2006 году  до 431 человека в 2016 году). 

Причиной увеличения числа детей, посещающих ДОУ и дошкольные группы, 

является увеличение числа дошкольных групп при общеобразовательных школах 

и ДОУ. 

Важнейшим из приоритетных направлений деятельности Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

является обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка, 

проживающего на территории района.  

В течение ряда лет велся поиск внутренних резервов развития системы 

дошкольного образования в Демидовском районе. Благодаря этой работе с 2006 

по 2014  годы открыто в общеобразовательных школах дополнительно к 

функционирующим - 4 группы, в действующих детских садах  - 3 

дополнительные  группы. В связи с этим процент охвата детей дошкольным 

образованием вырос с 45 % в 2006 году до 77 % в 2016 году. В настоящее время 

проблема очередности в ДОУ снята полностью. 
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Остается пока нерешенной проблема обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады и 

дошкольные группы и проживающих в населенных пунктах, не имеющих детских 

садов и дошкольных групп при школах. Поэтому проблема доступности 

дошкольного образования остается актуальной.  

С целью достижения нового современного качества дошкольного 

образования, успешного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования все большее число 

педагогов дошкольных учреждений в практике работы с детьми используют 

развивающие методы и технологии нового поколения. Однако, необходима 

организация дальнейшего изучения педагогами дошкольных учреждений 

передового педагогического опыта и внедрение инноваций в сферу дошкольного 

образования в Демидовском районе, в том числе и через организацию и 

проведение методических семинаров, а также приобретение и изучение новых 

подписных изданий. Результатом модернизации системы дошкольного 

образования является активное внедрение в образовательный процесс здоровье 

сберегающих технологий. В детских садах системы дошкольного образования 

осуществляется мониторинг физического развития, посещаемости и уровня 

здоровья детей. 

Наряду с позитивными моментами в развитии системы дошкольного 

образования в Демидовском районе еще существует ряд проблем, среди которых: 

- недостаточность знаний об инновационном педагогическом опыте, а 

потому и недостаточное использование  эффективных технологий, в том числе 

здоровье сберегающих; 

- недостаточный уровень грамотности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей.  

Одним из важнейших условий формирования здоровья детей является 

организация их питания. К позитивным моментам организации детского питания 

можно отнести постепенное улучшение качества и структуры питания, 

проведение витаминизации блюд, обязательное включение в рацион питания 

детей фруктов, овощей, кисломолочной продукции. Этому способствовала 

реализация с 2010 года мероприятий муниципального Комплексного плана 

мероприятий по повышению качества питания дошкольников, а также проведение 

муниципальных конкурсов на лучшую организацию питания дошкольников и 

конкурса поваров детских садов и дошкольных групп. Наряду с этими 

положительными моментами существуют и недостатки: не в полной мере 

выполняются нормы питания детей, недостаточно высокой является 

удовлетворенность родителей услугами по организации питания дошкольников. 

В Демидовском районе Смоленской области получила свое развитие 

система коррекционного образования. Для детей, имеющих различные проблемы 

в здоровье (нарушения речевого развития), в штатное расписание одной из 

организаций дошкольного образования введена должность логопеда. Этот 

специалист оказывает квалифицированную коррекционно-педагогическую, 

социально-психологическую помощь детям и их родителям не только  данной 
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образовательной организации, но и других образовательных организаций. 

Отмечается положительная динамика в охвате детей коррекционным 

образованием. Вместе с тем, растет число детей, нуждающихся в помощи 

логопеда и психолога, в связи с чем, проблема увеличения охвата детей 

коррекционным образованием обозначается как значительная. 

Требуются качественные преобразования системы дошкольного 

образования через организацию в Демидовском районе работы организации 

повышенного статуса, обеспечивающих более высокий уровень разработки 

основных направлений развития дошкольников (экспериментальных площадок, 

базовых, опорных учреждений и групп по различным направлениям 

деятельности).  

Реализация исследовательской и новаторской деятельности в организациях 

дошкольного образования требует стимулирования труда педагогов, создания 

условий для их профессионального роста и совершенствования. При этом 

необходимо обеспечение нормальных условий для содержания детей, присмотра 

и ухода за ними в дошкольных организациях. 

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого развития и 

совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном 

образовании «Демидовский район» Смоленской области. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач (с 

указанием количественных и качественных показателей эффективности их 

решения в ходе реализации Муниципальной подпрограммы): 

 стимулирование труда работников ДОУ (показатель эффективности: 

обеспечение денежных выплат работникам ДОУ, объем выплаченных 

финансовых средств);  

 повышение профессиональных знаний педагогов в области инновационной 

деятельности (показатель эффективности: проведение семинаров, круглых столов, 

их эффективность по отзывам участников); 

 повышение качества питания детей путем обеспечения сбалансированного 

питания (показатель эффективности: увеличение объема денежных средств, 

выделенных для обеспечения качественного и сбалансированного питания детей); 

 обеспечение надлежащих условий для присмотра и ухода за детьми и 

работы сотрудников ДОУ (показатель эффективности: обеспечение 

необходимыми услугами, основными средствами, материальными запасами, 

расходными материалами и прочими расходами, объем освоенных средств для 

решения данной задачи). 

 

3.   Перечень подпрограммных мероприятий 

Система (перечень)  мероприятий подпрограммы 1 с указанием их 

наименований, сроков реализации каждого мероприятия и необходимых ресурсах 

для их реализации приведен в приложении  к программе. 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации организация 

предоставления услуг общедоступного и бесплатного дошкольного  образования 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления и осуществляется ими 

самостоятельно за счет соответствующего бюджета.     

 Общий объем финансирования  259052,3 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 125295,9 тыс. руб., муниципальный бюджет 133756,4 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014-2018 год – 111874,7  тыс. руб., из них: областной бюджет 55411,0 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 56463,7 тыс. руб.; 

2019 год – 25516,6 тыс. руб., из них: областной бюджет 10190,9 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 15325,7 тыс. руб.; 

2020 год – 28169,9 тыс. руб., из них: областной бюджет 11017,6 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 17152,3 тыс. руб.; 

2021 год – 27689,2 тыс. руб., из них: областной бюджет 11613,9 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 16075,3 тыс. руб.; 

2022 год – 22061,9 тыс. руб., из них: областной бюджет 11942,3 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 10119,6 тыс. руб.; 

2023 год – 21870,0 тыс. руб., из них: областной бюджет 12560,1 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 9309,9 тыс. руб.; 

2024 год – 21870,0 тыс. руб., из них: областной бюджет 12560,1 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 9309,9 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы из муниципального бюджета 

осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на ее реализацию 

решением Демидовского районного Совета депутатов о бюджете муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий 

финансовый год в период действия подпрограммы. Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм 

муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. 

       

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

3. СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26; 
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4. Устава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области; 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014). 

Управление процессом реализации подпрограммы осуществляется 

заказчиком подпрограммы. Ответственными лицами за реализацию 

подпрограммы, а также за формирование отчетности о ходе ее реализации, 

являются специалист Отдела по образованию Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, курирующий 

дошкольное образование, и главный бухгалтер МКУ ЦБ Демидовского района.  

В целях реализации мероприятий подпрограммы заказчик осуществляет их 

мониторинг, корректирует (в случае необходимости) сроки реализации и 

принимает меры по привлечению дополнительных источников финансирования 

подпрограммы, обеспечивает ее реализацию посредством применения 

оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы, исходя 

из ее содержания. 

Заказчик в ходе реализации подпрограммы взаимодействует с органами 

местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских 

поселений Демидовского района Смоленской области в целях формирования и 

реализации единой системы в сфере молодежной политики и обеспечения 

выполнения мероприятий подпрограммы в полном объеме. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет координатор 

подпрограммы – заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области Т.Н. Крапивина в 

соответствии с федеральным, областным законодательством и местными 

нормативными правовыми актами. 
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Подпрограмма 2 

 «Развитие   начального, основного общего,  

среднего общего образования в муниципальном  

образовании «Демидовский район»  Смоленской области»    
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
Наименование подпрограммы                      «Развитие начального, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области»  

Основание для разработки 

подпрограммы  (номер, дата   и   

наименование    соответствующего 

правового акта)                             

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области от 01.10.2013 № 492 

Заказчик программы                          Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

Координатор программы* Заместитель Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области Т.Н. 

Крапивина 

Разработчик (разработчики) 

подпрограммы        

Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

 

Цели и задачи подпрограммы            Цель: обеспечение устойчивого развития и 

совершенствования системы образования в 

муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области, повышение качества, 

доступности и эффективности бесплатного общего 

образования в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, обеспечение 

беспрепятственного доступа к образовательным 

организациям и услугам в сфере образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Задачи: 

1.Устойчивое, стабильное финансирование 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций. 

2. Обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества  работы и непрерывному 

профессиональному развитию.   

3. Обеспечение детей и подростков питанием в 

соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями. 

4. Доставка школьников  к месту учѐбы. 

5. Повышение уровня доступности образовательных 

организаций для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Повышение уровня социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

  

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы   

1. Увеличение доли воспитанников, получивших 

аттестаты об основном общем до 99% и среднем 
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общем  образовании до 100%; 

2. Увеличение доли педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории до 70% от общего количества 

педагогических работников; 

3. Увеличение доли педагогов, владеющих 

информационными технологиями до  100% от их 

общего количества; 

4. Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, обучающихся по 

новым образовательным стандартам; 

5. Удовлетворѐнность населения качеством общего 

образования; 

6. Удельный вес учащихся, обеспеченных горячим 

питанием, от общей численности обучающихся; 

7. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школьными 

автобусами. 

8. Доля образовательных организаций, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение детей 

с ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих нарушений развития. 

9. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием на 2020 – 100 %. 

Сроки  реализации подпрограммы                                   2014 – 2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования  1526864,4 тыс. руб., из 

них: федеральный бюджет 8612,0 тыс. руб., областной 

бюджет 1202519,8 тыс. руб., муниципальный бюджет 

315732,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 628839,7  тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет 5108,0 тыс. руб., областной 

бюджет 457569,5 тыс. руб., муниципальный бюджет 

166162,2 тыс. руб.; 

2019 год – 141715,7 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 101061,8 тыс. руб., муниципальный бюджет 

40653,9 тыс. руб.; 

2020 год – 165878,7 тыс. руб., из них: федеральный 

бюджет 3504,0 тыс. руб., областной бюджет 115579,9  

тыс. руб., муниципальный бюджет 46794,8 тыс. руб.; 

2021 год – 166890,4 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 126503,4 тыс. руб., муниципальный бюджет 

40387,0 тыс. руб.; 

2022 год – 140840,4 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 132165,6 тыс. руб., муниципальный бюджет 

8674,8 тыс. руб.; 

2023 год – 145800,7 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 139169,8 тыс. руб., муниципальный бюджет 

6630,9 тыс. руб.; 
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2024 год – 136898,8 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 130469,8 тыс. руб., муниципальный бюджет 

6429,0 тыс. руб. 

 

 

1.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 
      Образование на современном этапе является одним из главных 

приоритетов общества и государства. Развитие российского образования 

направлено на расширение его доступности, повышение качества и 

эффективности. В условиях модернизации   образования требуется поиск путей 

совершенствования его качества. Несмотря на то, что инновации охватили в 

последние годы практически все проблемные направления образовательной 

деятельности (содержание, методы, управленческие аспекты), важнейшей 

проблемой остается качество обучения   детей в образовательных организациях. 

На территории муниципального образования  «Демидовский район» Смоленской 

области   оказывают услуги по предоставлению бесплатного общего образования 

следующие   образовательные организации:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 г.  Демидова  Смоленской области;  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 2 города  Демидова  Смоленской области;  

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Пржевальская  средняя школа   Демидовского  района Смоленской области; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заборьевская  средняя школа Демидовского  района Смоленской области; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Дубровская  средняя  школа Демидовского  района Смоленской области;  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Холмовская №1  основная школа Демидовского  района Смоленской области;  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Бородинская  основная школа Демидовского района Смоленской области; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Верхне-Моховичская  основная  школа Демидовского района Смоленской 

области;  

9. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Михайловская  основная школа Демидовского района Смоленской области;  

10. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Шаповская основная школа Демидовского района Смоленской области. 

 Анализ образовательной ситуации в  Демидовском районе в части 

обновления содержания образования, форм и методов обучения, удовлетворения 

образовательных услуг показал, что традиционно важнейшими показателями 

эффективности работы педагогических коллективов на муниципальном уровне 

являются:  
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1. Качество знаний и умений учащихся;  

2. Количество успевающих учащихся; 

3. Число учащихся, оставленных на повторный курс обучения; 

4. Количество выпускников, награжденных золотой и серебряной 

медалями.  

Качество знаний остается одним из важнейших приоритетов развития 

образования в районе. 

Отмечается позитивная динамика в отношении показателей качества 

обучения в районе. За последние годы процент качества знаний составляет  36,1 

%. 

Общий % обученности учащихся на протяжении ряда лет остается 

стабильным и составляет 95.7%. 

Окончили школу с золотыми медалями в 2013 г.-  3 выпускника, в 2014г. – 

2 выпускника,  в 2015г. – 5 выпускников, в 2016г. – 6 выпускников, в 2017г. – 4 

выпускника, 2018г. – 8 выпускников. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, проходящей в 

форме и по материалам единого государственного экзамена, в целом 

подтверждает общий уровень подготовки выпускников по предметам учебного 

плана. 

Ежегодно учащиеся общеобразовательных организаций района участвуют 

в предметных олимпиадах. В 2018/2019 учебном году 159 обучающихся приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.   

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали 31 ребят, призерами – 57 (в 2017/2018 учебном году победителей  12, 

призеров –   9.  

В 2015/2016 учебном году 5 победителей муниципального этапа представляли 

район на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 

2014/2015 уч.г. – 2). 

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

целенаправленно работают по обновлению содержания образования, активно 

используют передовые педагогические технологии в учебно-воспитательном 

процессе. В организациях общего образования получили распространение 

программы: «Начальная школа 21 века», «Школа России». В среднем и старшем 

звене организовано профильное и предпрофильное обучение.  

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, проходящей в 

форме и по материалам единого государственного экзамена, в целом 

подтверждает общий уровень подготовки выпускников по предметам учебного 

плана. 

Для повышения качества образования необходимо: 

1. Совершенствовать содержание и технологии общего образования;  

2. Продолжить формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей;  

3. Принимать участие в сопоставительных исследованиях; 
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4. Обеспечить инновационный характер базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;  

5. Продолжить организацию опытно-экспериментальной работы по 

актуальным педагогическим проблемам. 

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать 

учебно-материальную базу образовательных организаций, развивать новые 

технологии обучения, совершенствовать систему подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. Остается актуальной проблема 

обновления учебной базы организаций общего образования  муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области. Только  5 

общеобразовательных организаций  района имеют современные учебные 

кабинеты, интерактивные доски. Уровень оснащенности общеобразовательных 

организаций района учебной компьютерной техникой составляет 4,1 школьников 

на один современный компьютер. 

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния 

образования  в районе.  Она предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения 

системы образования, позволяющий повысить доступность и качество общего  

образования и поддержку образовательных организаций - лидеров, которые 

создают лучшие образцы образовательной практики, опыт которых будет 

использован другими образовательными организациями. 

Инновационность данной подпрограммы заключается в том, что 

относительно краткосрочная ее реализация может стать катализатором 

долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития 

образования в  районе. 

Повышению качества и доступности образовательных услуг будут 

способствовать следующие «сильные» стороны  управления  районной  системой 

образования:  

1. Наличие развитой сети образовательных организаций; 

2. Наличие квалифицированных кадров в районной системе 

образования, имеющих опыт управления программами и проектами; 

3. Достаточный уровень нормативно-правового обеспечения для 

повышения качества и доступности образовательных услуг (наличие 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в системе 

образования, нормативов бюджетного финансирования на предоставление 

большинства образовательных услуг); 

4. Позитивный опыт реструктуризации сети муниципальных 

образовательных организаций. 

 «Слабыми» сторонами управления  районной  системой образования 

являются: 

1. Отсутствие законченной системы показателей результативности 

деятельности органов, осуществляющих управление  в сфере образования, и 

образовательных организаций; 

2. Отсутствие четких критериев оценки качества образовательных 

услуг.  
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2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит своей целью обеспечение устойчивого развития и 

совершенствования системы образования в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области,  создание условий для достижения 

современного качества образования, обеспечение беспрепятственного доступа к 

образовательным организациям и услугам в сфере образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Основными задачами подпрограммы являются: 

1. Устойчивое стабильное финансирование муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций.   

2. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества  работы и 

непрерывному профессиональному развитию.  Сохранение и укрепление 

кадрового состава муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

оказывающих муниципальные услуги по предоставлению бесплатного общего 

образования. 

3. Обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями; 

4. Доставка школьников  к месту учѐбы. 

5. Обеспечение надлежащих условий  для содержания детей и работы 

персонала.  

6. Оснащение образовательных организаций района современным 

оборудованием. 

7. Повышение уровня доступности образовательных организаций для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Повышение уровня социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.   

Значения показателей задач: 

1. Доля воспитанников, получивших аттестаты об основном общем и среднем 

общем  образовании до 100%; 

2. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории до 74 % от общего количества педагогических 

работников; 

3. Увеличение доли педагогов, владеющих информационными технологиями 

до 100 % от их общего количества. 

4 Доля образовательных организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих 

нарушений развития. 

Перечень ожидаемых результатов и показателей в количественном 

измерении: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

 год 

2015 

год 

2016 

год   

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Средний балл по 

результатам ЕГЭ  

балл 57  58 59 60 60 60 60 

2. Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 99,8  99,9 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес лиц, 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию в 

условиях введения 

единой независимой 

системы оценки 

качества образования 

% 100  100 100 100 100 100 100 

4. Удельный вес лиц, 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию в 

условиях введения 

единой независимой 

системы оценки 

качества образования 

на «4» и «5», от 

общей численности 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

% 41,7  41,8 41,9 42,0 42,1 42,2 42,3 

5. Доля обучающихся, 

получающих общее 

образование с 

использованием 

информационных 

технологий 

% 100  100 100 100 100 100 100 

6. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

% 66  68 70 71 72 73 74 

7. Доля педагогов, 

владеющих 

информационными 

технологиями 

% 90 95 100 100 100  100 100 
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Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели: 

     Показатель  «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных 

услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.        

     Показатель «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует кадровый 

ресурс системы образования. Для системы образования области характерна низкая 

доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Кроме того, молодые 

специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. 

Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по 

повышению заработной платы, привлечению молодых учителей, в том числе - для 

работы в сельских школах. 

     Показатель  «Удельный вес численности руководителей  общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

образовательных организаций» отражает эффективность предусмотренных 

Подпрограммой мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе 

в условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, совершенствования организационных форм образовательных организаций. 

     Показатель  «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной 

плате в регионе» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с 

учителями, педагогами общеобразовательных организаций, престиж профессии 

учителя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов. 

      Показатель «Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» характеризует долю учащихся организаций общего 

образования, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

     Показатель «Доля выпускников  общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании» характеризует качество общего 

образования в системе образования района. 

     Показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» 

характеризует оценку гражданами условий осуществления образовательной 

деятельности, созданных в школах, качества предметной подготовки и 

метапредметных умений учащихся. 

     Показатель  «Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, 

работодатели), в общем числе образовательных организаций» характеризует усиление 

государственно-общественного управления в сфере общего образования. 
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    Показатель  «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школьными автобусами» характеризует 

соответствующие условия, созданные для безопасной перевозки детей школьным 

автобусом до места учебы и обратно. 

     Показатель «Доля общеобразовательных организаций, использующих 

дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных    

организаций»    характеризует    использование в общеобразовательных организациях 

различных моделей организации обучения школьников с использованием 

дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение в 

малокомплектных школах, консультирование учащихся и др.). 

    Показатель  «Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим 

питанием, от общей численности обучающихся» характеризует обеспечение качества и 

доступности питания в образовательных организациях. 

 
3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

  Система (перечень)  мероприятий подпрограммы 2 с указанием их 

наименований, сроков реализации каждого мероприятия и необходимых 

ресурсах для их реализации приведен в приложении к программе. 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы 

 

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между 

различными уровнями власти предоставление начального, основного, среднего 

общего образования детей отнесено к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и 

осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов. 

Общий объем финансирования  1526864,4 тыс. руб., из них: федеральный 

бюджет 8612,0 тыс. руб., областной бюджет 1202519,8 тыс. руб., муниципальный 

бюджет 315732,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 628839,7  тыс. руб., из них: федеральный бюджет 5108,0 

тыс. руб., областной бюджет 457569,5 тыс. руб., муниципальный бюджет 

166162,2 тыс. руб.; 

2019 год – 141715,7 тыс. руб., из них: областной бюджет 101061,8 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 40653,9 тыс. руб.; 

2020 год – 165878,7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет 3504,0 тыс. 

руб., областной бюджет 115579,9  тыс. руб., муниципальный бюджет 46794,8 

тыс. руб.; 

2021 год – 166890,4 тыс. руб., из них: областной бюджет 126503,4 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 40387,0 тыс. руб.; 

2022 год – 140840,4 тыс. руб., из них: областной бюджет 132165,6 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 8674,8 тыс. руб.; 
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2023 год – 145800,7 тыс. руб., из них: областной бюджет 139169,8 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 6630,9 тыс. руб.; 

2024 год – 136898,8 тыс. руб., из них: областной бюджет 130469,8 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 6429,0 тыс. руб. 

Объѐмы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учѐтом норм муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

          

Исполнителем подпрограммы является Отдел по образованию 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области. Мероприятия программы планируется реализовывать в 

установленном порядке совместно с Администрацией  муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области.  

Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский  район» Смоленской области доводит бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств согласно перечню подпрограммных 

мероприятий до муниципальных бюджетных образовательных организаций.  

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы, связанных с 

материально-техническим оснащением, осуществляется на основе договоров,   

муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для  нужд 

бюджетных образовательных организаций. 

Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций 

будет осуществляться через проведение районных  конкурсов, инновационных 

проектов, участие данных организаций в мероприятиях на областном уровне.  

 Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области несѐт ответственность за 

своевременность и точность выполнения мероприятий подпрограммы, 

рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств  бюджета муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, выделенных на 

реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Мероприятия подпрограммы конкретизируются в годовом  плане  Отдела  

по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области.   
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 «Развитие дополнительного образования детей 
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«Демидовский район» Смоленской области»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в 

муниципальном  образовании «Демидовский район»    

Смоленской области»  

Основание для разработки 

программы 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области от 

01.10.2013 № 492 

Заказчик подпрограммы Отдел по образованию Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

Разработчик подпрограммы Отдел по образованию Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

Цели и  задачи подпрограммы 

 

Цель: повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей на территории муниципального 

образования «Демидовский район»  Смоленской области     

Задачи: 

1.Развитие системы дополнительного образования, 

обеспечивающей равный доступ населения к услугам 

образовательных организаций дополнительного 

образования; 

2.Обеспечение доступности и качественного оказания 

муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детям в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей. 

3.Обеспечение методического сопровождения 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей. 

4. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 

смены осваиваемых образовательных программ. 

Целевые  показатели 

подпрограммы 

 

 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи 5-18 лет – не менее 85 %.  
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования – не менее 25% от 

общего количества охваченных образовательными 

программами дополнительного образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024  годы 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  91188,8 тыс. руб., из них: 

областной бюджет 2437,3 тыс. руб., муниципальный бюджет 

88751,5 тыс. руб.,   в том числе по годам: 

2014-2018 год – 37527,0  тыс. руб., из них: областной 

бюджет 1852,2 тыс. руб., муниципальный бюджет 35674,8 

тыс. руб.; 

2019 год – 9219,0 тыс. руб., из них: областной бюджет 585,1 

тыс. руб., муниципальный бюджет 8633,9 тыс. руб.; 
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2020 год – 10524,0 тыс. руб.; 

2021 год – 9671,6 тыс. руб.; 

2022 год – 9296,1 тыс. руб.; 

2023 год – 8942,8 тыс. руб.; 

2024 год – 6008,3 тыс. руб. 

 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

         

В муниципальном  образовании «Демидовский район»  Смоленской 

области дополнительное образование детей является неотъемлемой 

составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый 

процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Сегодня дети и подростки района имеют возможность заниматься по 6 

направлениям деятельности: художественному, социально-педагогическому, 

физкультурно-спортивному, техническому, естественнонаучному, туристско-

краеведческое. 

Контингент обучающихся на 01.01.2020 г. – 1517 детей в возрасте от 5 до 18 

лет на территории муниципального образования.  

В  районе стабильно функционирует 3 организации дополнительного 

образования:   МБУ ДО «Демидовский Дом детского творчества» Демидовского 

района Смоленской области, МБУ ДО «Пржевальский Дом детского творчества» 

Демидовского района Смоленской области, МБУ ДО  ДЮСШ  г. Демидова    и 

развитая сеть кружков и секций при общеобразовательных организациях.  

Система дополнительного образования является доступной для всех слоев 

населения. Дополнительное образование продолжает развиваться на базе 

образовательных организаций района.   

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования 

детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, 

социально-экономические проблемы детей и семьи.  

Несмотря    на  достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,  

сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной 

жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют 

решения на областном уровне. Необходимо создание условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у 

молодого поколения  нравственности и гражданственности. 

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению 

количества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы с 

детьми.  
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Таким образом, на территории района сложилась система дополнительного 

образования детей, которая предоставляет возможность заниматься 

художественным, техническим творчеством,  военно-патриотической  и эколого–

биологической деятельностью, исследовательской работой, спортом в 

соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время 

для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, 

увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное 

совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение  

их устойчивого функционирования. 

 

2. Цель,  задачи  и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является повышение  качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области.            

На достижение цели направлено решение следующих задач: 

1) обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной   

услуги по предоставлению дополнительного образования детям в   

муниципальных организациях дополнительного образования детей и 

образовательных организаций района. Показатель – объѐм предоставленной  

муниципальной услуги: 85 % от общей численности детей и молодежи 5-18 лет. 

Количественным показателем задачи является доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет занимающихся по программам дополнительного образования и 

внеурочной работой в образовательных организациях. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

С охв =  А: В х 100, где 

А – количество детей в возрасте  от 5 до 18 лет посещающие организации 

дополнительного образования, кружки и секции при ОО. 

В - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета. 

Плановое значение показателя  85%. 

2) обеспечение методического сопровождения муниципальных 

организаций дополнительного образования детей  района. 

3) в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Демидовского район» Смоленской области 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования. С целью обеспечения использования 

сертификатов дополнительного образования Отдел по образованию 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
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Смоленской области руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в «наименование муниципалитета». 

Показатель «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования» характеризует степень внедрения 

механизма персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 

С серт=Ч серт/В, где: 

С серт – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Ч_серт – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования. 

В – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2024  годы. 

     

 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

Выполнение перечня Подпрограммных мероприятий позволит реализовать 

установленные законодательством Российской Федерации,  законодательством 

Смоленской области, постановлениями Администрации  муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, правовыми актами 

Отдела по образованию обязательства, полномочия и компетенции районного  

уровня управления образованием:  

1. Повышение качества доступного дополнительного образования; 

2. Улучшение технического и технологического оснащения; 

3. Поддержка творческих коллективов и талантливых детей; 

4. Информационное программное и методическое обеспечение; 

5. Участие в  областных и российских   проектах и конкурсах; 

6. Организация и развитие массовых мероприятий со школьниками 

(конкурсы, олимпиады); 

7. Организация курсовой переподготовки педагогических работников.  

8. Организация предоставления муниципальных образовательных услуг 

(выплата заработной платы и начисления на нее). 

Перечень  мероприятий подпрограммы 3 с указанием их наименований, 

сроков реализации каждого мероприятия и необходимых ресурсах для их 

реализации приведен в приложении  к Программе. 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы 
 

Общий объем финансирования  91188,8 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 2437,3 тыс. руб., муниципальный бюджет 88751,5 тыс. руб.,   в том числе 

по годам: 

2014-2018 год – 37527,0  тыс. руб., из них: областной бюджет 1852,2 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 35674,8 тыс. руб.; 

2019 год – 9219,0 тыс. руб., из них: областной бюджет 585,1 тыс. руб., 

муниципальный бюджет 8633,9 тыс. руб.; 

2020 год – 10524,0 тыс. руб.; 

2021 год – 9671,6 тыс. руб.; 

2022 год – 9296,1 тыс. руб.; 

2023 год – 8942,8 тыс. руб.; 

2024 год – 6008,3 тыс. руб. 

Источник финансирования подпрограммы 3 – муниципальный бюджет и 

привлекаемые (внебюджетные) средства. Финансирование подпрограммы  из 

муниципального бюджета осуществляется в пределах средств, 

предусматриваемых на ее реализацию решением Демидовского районного 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области на соответствующий финансовый год в период 

действия Программы. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат ежегодному уточнению с учетом норм муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Управление процессом реализации  подпрограммы осуществляет Отдел  по 

образованию  Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

Отчѐт о выполнении мероприятий подпрограммы представляется 

муниципальными  образовательными организациями в  Отдел по образованию и 

МКУ ЦБ Демидовского района в срок  до 1 февраля текущего года.  МКУ ЦБ 

Демидовского района формирует отчѐт о ходе реализации Подпрограммы и 

передаѐт его заместителю Главы  Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, курирующему  данное направление 

(Крапивина Т.Н.) 
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Подпрограмма 4 

 

«Организация деятельности МКУ ЦБ ОУ 

муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация деятельности МКУ ЦБ ОУ муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области»  

Основание для разработки 

под программы (номер, 

дата и наименование 

соответствующего 

правового акта) 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области от 

01.10.2013 г. № 492 

Заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

Координатор 

подпрограммы* 

Заместитель Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области   Т.Н. 

Крапивина  

Разработчик 

(разработчики) 

подпрограммы 

Отдел по образованию  Администрации муниципального 

образования  «Демидовский район» Смоленской области  

Цели и задачи 

подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение качества, 

ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и 

расходов, составление требуемой отчетности и  

предоставление ее в соответствующей форме и 

установленные сроки. Основными задачами 

Подпрограммы являются: 

         обеспечение качественной организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах; 

          обеспечение качественного контроля за правильным 

и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств, за наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

           обеспечение качественного выполнения обязательств 

по своевременной выплате заработной платы работникам 

обслуживаемых учреждений и других обязательств;  

          обеспечение качественного составления и 

предоставления сводной бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики, главному распорядителю средств; 

           повышение качества выполняемых функций.  

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Повышение качества выполняемых функций; 

2. Повышение эффективности и результативности 

деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» по 

ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. 

Сроки     (при наличии 

этапы) реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  66002,2 тыс. руб., из них: 

областной бюджет 555,5 тыс. руб., муниципальный бюджет 

65446,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 26933,5  тыс. руб., из них: областной 

бюджет 555,5 тыс. руб., муниципальный бюджет 26378,0 

тыс. руб.; 

2019 год – 7088,5 тыс. руб.; 

2020 год – 7683,0 тыс. руб.; 

2021 год – 7883,7 тыс. руб.; 

2022 год – 5731,9 тыс. руб.; 

2023 год – 5340,8 тыс. руб.; 

2024 год – 5340,8 тыс. руб. 
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1. Содержание проблемы и обоснование   необходимости ее решения 

программы  по целевым методам 

 

В ходе выполнения ведомственной целевой подпрограммы 

«Организация деятельности МКУ ЦБ ОУ муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области» (далее - подпрограмма) были 

реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества 

выполняемых функций, повышение эффективности и результативности 

деятельности МКУ ЦБ ОУ по ведению бюджетного и налогового учета и 

отчетности. Реализация Программы будет способствовать решению вопросов 

отнесенных к компетенции МКУ ЦБ ОУ и позволит обеспечить ее 

функционирование. 

            МКУ ЦБ ОУ предоставляет бухгалтерские услуги 17 образовательным 

организациям, в том числе: 

 дошкольное     образование     предоставляют     следующие 

муниципальные дошкольные образовательные организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Сказка» г. Демидова; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова; 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Дубровский детский сад Демидовского района Смоленской области;  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Бородинский  детский сад «Зернышко» Демидовского района Смоленской 

области. 

         общее образование представляют следующие муниципальные 

общеобразовательные организации: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 г.  Демидова  Смоленской области;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 2 города  Демидова  Смоленской области;  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Пржевальская  средняя школа   Демидовского  района Смоленской области; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заборьевская  средняя школа Демидовского  района Смоленской области; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Дубровская  средняя  школа Демидовского  района Смоленской области;  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Холмовская №1  основная школа Демидовского  района Смоленской 

области;  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Бородинская  основная школа Демидовского района Смоленской области; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Верхне-

Моховичская  основная  школа Демидовского района Смоленской области;  

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Михайловская  основная школа Демидовского района Смоленской области;  
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 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Шаповская основная школа Демидовского района Смоленской области. 

          дополнительное образование: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Демидовский Дом детского творчества» Демидовского района Смоленской 

области;  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Пржевальский  Дом детского творчества» Демидовского района 

Смоленской области; 

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  г. Демидова. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является повышение качества, ведения 

бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление 

требуемой отчетности и предоставление ее в установленные сроки. 

2.2. Основными задачами  подпрограммы являются: 

1) обеспечение качественной организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и 

взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; 

2) обеспечение качественного контроля за правильным и 

целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за 

наличием и движением имущества, использованием товарно-

материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; 

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по 

своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых 

учреждений и других обязательств; 

4) обеспечение  качественного  составления  и  предоставления  

сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные 

фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;  

5) повышение качества выполняемых функций.  

Значение показателей задач: 

1) повышение качества выполняемых функций; 

2) повышение эффективности и результативности 

деятельности МКУ ЦБ ОУ по ведению бюджетного и налогового учета 

и отчетности. 

 

3.  Перечень подпрограммных мероприятий 

 

3.1. Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и 

расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и 

сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами 

Российской Федерации и Смоленской области. 

3.2. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на 

содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими 
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нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых организаций, 

составление бюджетных смет и поправки к ним по бюджетным и иным 

средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные 

соответствующими законодательными документами. 

3.3. Осуществление бюджетного учета, операции текущей 

деятельности в образовательных организациях бюджетной сферы района, как 

по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей 

доход деятельности. 

3.4. Составление и предоставление в вышестоящие организации 

бюджетную отчетность по всем обслуживаемым организациям. Заключение 

договоров обслуживаемых организаций по оказанию услуг, выполнению 

работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных 

организаций в части контроля за расходованием средств в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на 

содержание организации. 

3.5. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения 

бюджетных средств организаций, состоянием расчетов, сохранностью 

активов учреждений. 

3.6. Оказывают помощь организациям в разработке мер, направленных 

на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное 

использование всех видов ресурсов. 

3.7. Предусмотренные настоящей Программой мероприятия 

направлены на повышение эффективности и качества выполняемых МКУ ЦБ 

ОУ функций. Это требует укрепления материально-технической базы. 

3.8. В ходе реализации  Подпрограммы должна быть решена задача 

повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и 

результативности деятельности МКУ ЦБ ОУ по 

ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. 

Перечень  мероприятий подпрограммы 4 с указанием их наименований, 

сроков реализации каждого мероприятия и необходимых ресурсах для их 

реализации приведен в приложении  к Программе.  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  66002,2 тыс. руб., из них: областной 

бюджет 555,5 тыс. руб., муниципальный бюджет 65446,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014-2018 год – 26933,5  тыс. руб., из них: областной бюджет 555,5 

тыс. руб., муниципальный бюджет 26378,0 тыс. руб.; 

2019 год – 7088,5 тыс. руб.; 

2020 год – 7683,0 тыс. руб.; 

2021 год – 7883,7 тыс. руб.; 

2022 год – 5731,9 тыс. руб.; 

2023 год – 5340,8 тыс. руб.; 

2024 год – 5340,8 тыс. руб. 
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1. Механизм  реализации подпрограммы 

 

        Заказчик подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы 

посредством применения оптимальных методов управления процессами 

реализации, исходя из содержания подпрограммы. Порядок и условия 

реализации подпрограммы определяется нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Демидовский  район» Смоленской области в 

соответствии с федеральным законодательством и областными законами. 

       Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

основными исполнителями подпрограммы под контролем заместителя Главы 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области. Разработчики (основные исполнители) подпрограммы: 

- МКУ ЦБ ОУ муниципального образования «Демидовский  район» 

Смоленской области. 
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Подпрограмма 5 

 

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

муниципального образования «Демидовский район» 

 Смоленской области» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы 

 

«Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области»  

Основание для разработки 

подпрограммы (номер, дата и 

наименование соответствующего 

правового акта) 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области» 

от 01.10.2013 № 492 

Заказчик подпрограммы Отдел по образованию Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

 

Разработчик подпрограммы Отдел по образованию Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

 

Цели и задачи подпрограммы  Цель подпрограммы: 

Создание оптимальных условий, направленных на 

формирование системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области и 

за его пределами в 2014 – 2020   годах 

 

Задачи подпрограммы. 

1. Развитие организационных, социальных, правовых и 

финансовых механизмов, обеспечивающих укрепление 

системы оздоровления и отдыха детей. 

2. Своевременная подготовка общеобразовательных 

организаций Демидовского района Смоленской области, 

создание необходимых условий для организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия при организации отдыха детей на 

территории муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

4. Подбор и укомплектование учреждений отдыха и 

оздоровления детей педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий уровень профессиональной 

подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования, и 

владеющими современными педагогическими и 

оздоровительными технологиями. 

5. Проведение гигиенического обучения и аттестации 

персонала организаций отдыха и оздоровления детей. 

6. Обеспечение надлежащего технического состояния 

общеобразовательных организаций для организации 

отдыха и оздоровления детей Демидовского района 

Смоленской области в каникулярное время. 

7. Обеспечение постоянного функционирования в 

каникулярное время детских кружков, секций, 

организованных на базе общеобразовательных 

организаций. 



62 

 

8. Обеспечение социальной поддержки детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

9. Проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области. 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

1. Повышение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общего количества детей школьного 

возраста. 

2. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3. Комплексная оценка эффективности оздоровления 

детей по Демидовскому району Смоленской области. 

 

Сроки реализации подпрограммы 

 

2014 – 2024 

Объемы и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования  2558,0 тыс. руб., из них: 

областной бюджет 2528,0  тыс. руб., муниципальный 

бюджет 30,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 1874,0  тыс. руб., из них: областной 

бюджет 1844,0 тыс. руб., муниципальный бюджет 30,0 

тыс. руб.; 

2019 год – 343,8 тыс. руб.- областной бюджет; 

2020 год – 0; 

2021 год – 340,2 тыс. руб.- областной бюджет; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно – целевым методом 
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Организация оздоровительной кампании является одним из приоритетных 

направлений социальной политики. Именно организация отдыха и оздоровления 

детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая 

государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает 

на органы местного самоуправления функции по постоянному 

совершенствованию системы организации отдыха и оздоровления, реализации 

традиционных  и поиску новых форм отдыха и оздоровления детей. 

В муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области 

ежегодно организован процесс отдыха и оздоровления детей различных 

социальных групп. В 2014 – 2020 годах запланирована работа лагерей дневного 

пребывания, на базе общеобразовательных организаций Демидовского района 

Смоленской области (далее общеобразовательные организации). Данные 

мероприятия позволяют осуществить реализацию ряда мер по оздоровлению 

подрастающего поколения и стимулируют обеспечение здоровьесберегающего 

компонента.  

Общеобразовательные организации, на базе которых оздоровительную 

деятельность осуществляют лагеря дневного пребывания разрабатывают планы 

воспитательной работы, которые постоянно обеспечивают занятость детей 

культурно – массовыми, физкультурно-оздоровительными, лечебно-

профилактическими  мероприятиями. Несмотря на активную деятельность в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального 

образования Демидовского района Смоленской области, также как и в России в 

целом, наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей и 

подростков. Причинами роста общей и первичной заболеваемости детей и 

подростков являются проблемы, связанные с социальным положением 

отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, снижение 

двигательной активности, недостаточная эффективность профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и подростков, 

увеличение учебной нагрузки в школах. Данные проблемы позволяют сделать 

вывод, что организация полноценного отдыха и оздоровления детей на 

территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области требует программно – целевого подхода к их решению. Поэтому 

необходимо, чтобы программные мероприятия были направлены на организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в пределах средств 

областного бюджета и бюджета муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области (далее муниципальный бюджет). Социальная 

значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения с 

использованием программно – целевого метода. 

Согласно статистическим данным в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области наблюдается уменьшение количества 

детей, задействованных в оздоровительной кампании: 

- 2012 году – 1130 детей, из них 1016 - находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
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- 2013 году – 642 ребенка, из них 621 – находящийся в трудной жизненной 

ситуации 

- 2016 году – 170 детей, из них 170 – находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- 2018 году – 141 ребенок, из них141 – находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Уменьшение количества детей, задействованных в оздоровительной 

кампании происходит за счет уменьшения субсидий, предоставляемых 

областным бюджетом на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является создание оптимальных условий, 

направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области, и за его пределами в 2014 – 2020   годах.  

Задачи подпрограммы. 

1. Развитие организационных, социальных, правовых и финансовых 

механизмов, обеспечивающих укрепление системы оздоровления и отдыха; 

2. Своевременная подготовка детских оздоровительных учреждений и 

создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей 

Демидовского района Смоленской области в каникулярное время; 

3. Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия при 

организации отдыха детей на территории муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области; 

4. Гигиеническое обучение и аттестация персонала учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 

5. Подбор и укомплектованность организаций отдыха и оздоровления 

детей педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования, и владеющими 

современными педагогическими и оздоровительными технологиями; 

6. Обеспечение постоянного функционирования в каникулярное время 

детских кружков, секций, организованных на базе общеобразовательных 

организаций; 

7. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

8. Проведение мониторинга организованного отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 
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9. Обеспечение надлежащего технического состояния 

общеобразовательных  организаций для организации отдыха и оздоровления 

детей района в  каникулярное время. 

          Целевые показатели: 

 1.  Повышение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в том 

числе малозатратными формами оздоровления, от общего  количества детей 

школьного возраста до 80%. 

 2.  Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в том 

числе малозатратными формами оздоровления, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации до 80 %. 

 3. Комплексная оценка эффективности оздоровления детей по 

Демидовскому району Смоленской области.   

 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

Система (перечень)  мероприятий подпрограммы 5 с указанием их 

наименований, сроков реализации каждого мероприятия и необходимых 

ресурсах для их реализации приведен в приложении  к программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  2558,0 тыс. руб., из них: областной бюджет 

2528,0  тыс. руб., муниципальный бюджет 30,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 1874,0  тыс. руб., из них: областной бюджет 1844,0 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 30,0 тыс. руб.; 

2019 год – 343,8 тыс. руб.- областной бюджет; 

2020 год – 0; 

2021 год – 340,2 тыс. руб.- областной бюджет; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0;  

2024 год – 0. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Управление процессом реализации  подпрограммы осуществляет Отдел  по 

образованию  Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

Отчѐт о выполнении мероприятий подпрограммы представляется 

муниципальными  организациями в  Отдел по образованию и МКУ ЦБ 

Демидовского района в срок  до 1 февраля текущего года.  МКУ ЦБ 

Демидовского района формирует отчѐт о ходе реализации Подпрограммы и 

передаѐт его заместителю Главы  Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, курирующему  данное направление. 
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В связи с реализацией подпрограммы «Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области» на 2014 – 2020  годы, 

устанавливается распределение полномочий и ответственности между 

структурными подразделениями и должностными лицами субъекта бюджетного 

планирования, отвечающими за реализацию ведомственной целевой программы, 

а также за формирование отчетности о ходе ее реализации. 

1. Ответственные за реализацию и предоставление отчетности о ходе 

реализации подпрограммы: 

1.1. Главный бухгалтер МКУ ЦБ Демидовского района. 

1.2. Ведущий специалист Отдела по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

1.3. Руководители образовательных организаций Демидовского района 

Смоленской области.  
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Подпрограмма  6 

 

«Молодежная политика  в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области» 
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ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  

 
Наименование 

подпрограммы 

 «Молодежная  политика   в  муниципальном образовании  

«Демидовский район» Смоленской области»  (далее – Подпрограмма). 

Основания для  

разработки 

подпрограммы 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Конвенция о 

правах ребѐнка 1989г.; Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г.; 

Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г.; Закон 

РФ «Об образовании» от  29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №12; 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р (ред. от 

16.07.2009 г.) «О стратегии государственной молодежной политике в 

Российской Федерации 2006-2016 г.», Федеральный Закон от 

28.06.1995 г № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) « О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Постановление ВС РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных 

направлениях государственной молодежной политике в РФ», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 № 823) 

Заказчик  

подпрограммы 

Отдел по образованию Администрации муниципального образования  

«Демидовский район»  Смоленской  области (далее – Отдел по 

образованию) 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

 Т.Н. Крапивина 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области  

Цели 

и задачи 

подпрограммы 

Основной  целью подпрограммы является формирование устойчивых 

жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных 

детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, 

создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, 

формирование здорового образа жизни, профилактика  асоциального 

поведения и  экстремизма, повышение эффективности работы с 

семьями, совершенствование системы героико-патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

1. Поддержка молодых семей. Формирование у молодого 

поколения семейных ценностей. Совершенствование районной 

системной работы с детьми, родителями, семьями.  

2. Осуществление системного  влияния на поддержку различных 

категорий молодежи (учащейся, работающей, творческой молодежи, 

инвалидов и т.д.). 

3. Обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи. 

4. Комплексные меры  противодействия наркомании, 

токсикомании, алкоголизму и табакокурению. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Поддержка детских общественных организаций и объединений, 

совершенствование их деятельности. Повышение интеллектуального 

и творческого потенциала молодежи. 

6.  Рост социальной  и деловой активности и самореализации 

молодежи.  
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7. Формирование у молодежи здорового образа жизни. 

8. Духовно-нравственное и экологическое воспитание и 

образование подрастающего поколения.  

9. Развитие системы правового просвещения молодежи. 

10. Утверждение в сознании подрастающего поколения 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому наследию Демидовского края и 

Смоленщины. 

11. Повышение престижа военной службы. 

12. Воспитание бережного отношения к памятникам истории, 

культуры и архитектуры. 

Целевые показатели 

для Демидовского 

района 

1. Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных  

в деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи 

(14-35 лет) (в %). 

2. Количество детских и молодежных общественных объединений, 

героико-патриотических клубов и кружков (в шт.) 

3. Количество материалов в СМИ, посвященных патриотической 

работе и молодежи в районе (в шт.). 

4. Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных  

в волонтерскую (добровольческую деятельность)  

от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 

5. Доля молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и 

программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего 

количества молодежи (14-35 лет) (в %). 

6. Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, 

совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет) (в 

%). 

7. Расширение инфраструктуры и улучшение материально-

технической базы рабочего места сектора по делам молодежи.  

8. Доля граждан, подготовленных к службе в ВСРФ от общего числа 

молодежи (14-35 лет) (в %).   

9. Количество семей среди молодежи (14-35 лет). 

10. Доля работающей молодежи от общего количества молодежи (14-

35 лет) (в %).                                                                                       

Сроки  реализации 

подпрограммы 
2014 – 2024 

Объемы  и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования из муниципального бюджета 1439,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 974,7  тыс. руб.; 

2019 год – 121,2 тыс. руб.; 

2020 год – 194,0 тыс. руб.; 

2021 год – 150,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год –0. 

 

    1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения 

программно-целевым методом. 
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В целях  формирования у детей и молодежи устойчивых жизненных 

принципов, необходимо создать условия для поддержания оптимальной 

активности и развития  молодого поколения. 

Особенностью нынешнего периода развития общества является  снижение 

эффективности воспитания подрастающего поколения, рост психологических, 

информационных перегрузок у несовершеннолетних. Наблюдается рост числа 

подростков, употребляющих спиртные напитки. 

Все эти факторы негативно сказываются на состоянии физического и 

психологического здоровья молодежи. При этом усугубляющим фактором 

является несоответствие качества воспитания нового поколения подростков, 

детей и молодежи современным требованиям. 

В сложившихся социально-экономических условиях требуют решения 

такие вопросы, как: 

1. Совершенствование деятельности детских молодежных 

организаций и объединений. 

2. Развитие оздоровительной и профилактической работы, как в 

образовательных учреждениях, так и в молодежных организациях. 

3. Снижение уровня криминализации молодежной среды, 

профилактика наркомании  и алкоголизма, формирование здорового 

образа жизни среди молодежи. 

4. Повышение активности работы всех структур, связанных с 

воспитанием подрастающего поколения. 

Социально-экономические перемены, произошедшие в последние годы, 

внесли серьезные изменения в структуру и особенности развития нашего 

общества. Несмотря на некоторую стабилизацию уровня жизни населения,  

вопросы о защите интересов семьи и детей, улучшении их положения еще долго 

будут актуальными. 

В условиях невысокой  рождаемости, наличия безработицы, детской 

безнадзорности, распада семей, особое значение имеют меры по оказанию 

адресной помощи и поддержке наиболее незащищенных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Особая проблема, требующая постоянного внимания, связана с 

социальным сиротством детей. Основными причинами увеличения количества 

детей-сирот при живых родителях являются: падение престижа семьи,  ее 

материальные и жилищные трудности, снижение воспитательного потенциала 

семьи, рост внебрачной рождаемости, увеличение количества родителей, 

ведущих аморальный образ жизни.  

Обостряется социально-демографическая ситуация, идет фактическое 

разрушение института семьи. Семья перестает выполнять свои основные 

функции по обеспечению рождаемости и воспитания детей, идет утрата 

нравственных ценностей в этой сфере. Значительные нарушения в 

функционировании семьи объективно ведут к разрушительным процессам в 

детской среде. 

Не снята  проблема материальной поддержки благополучных семей,  в 

которых создан благоприятный климат для воспитания детей. Эти семьи также 
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нуждаются в социальной поддержке и пропаганде положительного опыта по 

воспитанию детей. 

В последнее время больше внимания уделяется работе с одаренными 

детьми. Им оказываются различные  виды помощи: стипендии, премии. Но для 

успешного развития их талантов этого  недостаточно, необходимо 

совершенствовать организацию работы по выявлению и развитию способностей 

одаренных детей. 

Назрела необходимость осуществления межведомственного подхода к 

профилактическому и реабилитационному процессу в семьях, к поднятию 

престижа семьи путем комплексных мер по пропаганде положительного опыта 

воспитания, по поддержке семей.  Это должно обеспечить достаточный уровень 

эффективности  воспитательной работы, так как составными компонентами 

социального воспитания являются семейное воспитание, воспитание в 

образовательных учреждениях, детских и молодежных общественных  

объединениях.  

Одной  из целей подпрограммы является сокращение масштабов 

распространения наркомании, алкоголизма, а также связанных с ними 

правонарушений на территории муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Проведение работы по профилактике распространения наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и связанных с ними правонарушений; 

2. Формирование негативного общественного отношения  к потреблению 

наркотиков, алкоголя, токсичных веществ.  

Рассматриваемая  проблема  актуальна. Масштабы  еѐ  нарастают.  Это 

прежде  всего  молодежная  проблема, так как алкоголизм,  наркомания  и  

токсикомания  формируются преимущественно в подростковом и юношеском  

возрасте. В последние годы выросло число несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольные напитки. Социально-психологические причины  

этого  явления, как правило,  те же, что и вызывающие  девиантное 

(отклоняющееся  от нормы) поведение  у  подростков. 

Три четверти отечественных  наркоманов и наркопреступников  - это  

молодые  люди. Профилактика употребления ПАВ  предполагает  формирование 

потребности  в здоровом   образе  жизни, наблюдение за подростками, семьями 

«группы риска», создание   системы позитивной профилактики, которая 

ориентируется  не на  патологию,  не на проблему  и ее последствия, а на   

защищающий от возникновения проблемы потенциал здоровья, освоение и 

раскрытие ресурсов  психики  и  личности, поддержку   молодого   человека  и  

помощь  ему  в  самореализации. 

Несмотря на снижение числа подростков, совершивших правонарушения и 

преступления, число совершенных правонарушений и преступлений остается 

высоким. Требуется реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, активизация участия и улучшение 

координации деятельности  органов  местного самоуправления и других 
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организаций в предупреждении правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Требует укрепления система профилактической работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской 

беспризорности и безнадзорности. Необходимо создать  условия для 

эффективной реабилитации и адаптации, для духовного и физического развития, 

гражданского воспитания детей, находящихся в социально опасном положении. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий программы получат развитие 

инновационные формы и технологии профилактической   работы с семьями и 

детьми, будет  создана система научно – методического и информационного 

обеспечения воспитательной работы, а также психолого-педагогического 

сопровождения материнства и детства.  

Героико-патриотическое воспитание детей и молодѐжи является 

исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодѐжи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, своему родному краю, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов общества. 

Цель героико-патриотического воспитания – развитие у подрастающего 

поколения  гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у него профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому 

долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

В настоящее время Отделом по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее 

– Отдел по образованию) на основании программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»  проводится  работа по патриотическому 

воспитанию молодежи. Ежегодным стало проведение  мероприятий  школьных    

детских     общественных  организаций им. Ю. А. Гагарина, районного Дня 

призывника,  участие   поискового объединения им. Героя Советского Союза П. 

Д. Хренова в «Вахтах Памяти»,  14-летних школьников в областной акции «Мы - 

граждане России», проведение утренников, вечеров, классных часов по 

патриотическому воспитанию  и др. 

Однако, современное состояние героико-патриотического воспитания 

детей и молодежи во многом определяется сложившейся экономической, 

политической и социальной ситуацией в нашем обществе.  Коренные перемены, 

в первую очередь, отражаются на тех категориях населения, которые по тем или 

иным причинам не могут адекватно реагировать на происходящие социальные 

процессы. Одной из таких категорий являются дети и молодежь. Не секрет, что  

значительная часть молодежи проявляет социальную инертность, нетерпимость, 

а иногда и агрессивность по отношению к своим конституционным 

обязанностям.  
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Отчетливо прослеживается тенденция к ухудшению состояния здоровья 

призывников.  

В общественном сознании всѐ более глубокой эрозии подвергаются такие 

ценности, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям 

прошлого, долг, честь, достоинство, самоотверженность. Молодежь не проявляет 

интереса к оказанию помощи или шефству над пожилыми людьми.  Существуют 

радикальные, псевдопатриотические организации, которые пытаются занять 

свою политическую нишу, воздействуя на молодое поколение. Молодежь 

вовлекается в различные религиозные «секты», что приводит к духовному 

обнищанию. 

В настоящее время, когда происходит процесс модернизации и 

реформирования системы образования и воспитания, принимаются меры по 

преодолению сложившейся ситуации, очевиден факт необходимости принятия 

программы, включающей комплекс мероприятий по героико-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.   

Решение комплекса перечисленных проблем требует использования 

программно-целевого метода. 

 

 2. Цели,  задачи и целевые показатель программы. 

 

Основная  цель подпрограммы: формирование устойчивых жизненных 

принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой 

молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для 

социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа 

жизни, профилактика  асоциального поведения и  экстремизма, повышение 

эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-

патриотического воспитания. 

Задачи подпрограммы:  

1. Поддержка молодых семей. Формирование у молодого поколения 

семейных ценностей. Совершенствование районной системной работы с детьми, 

родителями, семьями.  

2. Осуществление системного  влияния на поддержку различных категорий 

молодежи (учащейся, работающей, творческой молодежи, инвалидов и т.д.). 

3.   Обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи. 

4. Комплексные меры  противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. Поддержка детских общественных организаций и объединений, 

совершенствование их деятельности. Повышение интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи.  

6.  Рост социальной  и деловой активности и самореализации молодежи.  

7. Формирование у молодежи здорового образа жизни. 

8. Духовно-нравственное и экологическое воспитание и образование 

подрастающего поколения. 

        9. Развитие системы правового просвещения молодежи. 
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        10. Утверждение в сознании подрастающего поколения патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

наследию Демидовского края и Смоленщины. 

11. Повышение престижа военной службы. 

12. Воспитание бережного отношения к памятникам истории, культуры и 

архитектуры. 

 

Целевые показатели и оценка эффективности реализации подпрограммы по 

социально-экономическим   качественным и количественным показателям. 

 

Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет увеличение 

числа детских организаций, количества детей, охваченных их деятельностью,  

повышение уровня воспитания подрастающего поколения. Так планируемое 

увеличение доли детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических 

клубов и кружков от общего числа молодежи в Демидовском районе (в %)  по 

годам от базисного 2013 г. – 4%  составит: 2014 г.- 5%; 2015 г. – 6%; 2016 г. – 

7%, 2017 – 8%, 2018 – 9%, 2019 -10%; 2020 – 11%, 2021 – 12 %. 

Планируемая доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи в 

Демидовском районе (в %) составит от базисного 2013 – 1%: 2014 г. – 3%; 2015 

г. – 4%; 2016 г. – 5%, 2017 – 6%, 2018 – 7% , 2019 – 8%, 2020 – 9%, 2021 – 10 %.  

Количество материалов в СМИ, посвященных молодежи должно 

увеличиваться ежегодно на 5 %. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит существенным образом 

повысить интерес детей, подростков, молодежи к различным сферам 

деятельности, открыть новые   таланты в различных областях науки, культуры, 

литературы и др. Планируемая доля молодых людей, участвующих в 

реализуемых  проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, 

от общего количества молодежи в Демидовском районе (в%) от базисного 2013 

г. – 1% составит по годам: 2014 г. – 2%; 2015 г. – 3%; 2016 г. – 4%, 2017 – 5%, 

2018 – 6%, 2019 – 7%, 2020 – 8%, 2021 – 9 %.  

Занятие молодежи в детских общественных организациях позволит 

предотвратить участие подростков и молодежи в преступной деятельности. 

Планируемое снижение доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в 

наркодиспансерах, совершивших преступления от общего числа молодежи в 

Демидовском районе от базисного 2013 –2%  по годам: 2014 г. – 1%; 2015 г. – 0,5 

%; 2016 г. – 0,25 %, 2017 – 0,25%, 2018 – 0,25%, 2019 – 0,2%, 2020 – 0,2%, 2021 – 

0,2 %. 

Также должен идти рост доли молодежи, подготовленных к военной 

службе, работающей молодежи. 

         Реализация  подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

1. Создание условий развития талантливой молодежи. 

2. Расширение инфраструктуры и улучшение материально-технической 

базы. 
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3. Создание эффективной системы профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством 

вовлечения в детские молодежные общественные организации, спортивные 

клубы, кружки. 

4. Достижение высоких результатов в различных видах деятельности 

детских общественных организаций Демидовского района, раскрытие талантов и 

участие в областных конкурсах талантливой молодежи. 

5. Достижение высоких результатов на областных конкурсах, 

олимпиадах. 

6. Вовлечение детей и молодежи в патриотическую деятельность, 

выполнение ими своего гражданского долга. 

При условии достаточного финансирования реализация подпрограммы 

позволит: 

1. Улучшить социально-экономическое положение наиболее 

незащищенных семей, детей, проживающих на территории Демидовского 

района. 

2. Повысить эффективность работы по профилактике детского сиротства. 

3. Повысить эффективность мероприятий по профилактике негативных 

явлений в семьях. 

4. Усовершенствовать систему социальных гарантий для различных 

категорий детей. 

5. Создать условия для развития интеллектуальных ресурсов общества 

путем максимальной реализации потенциальных возможностей семей, 

воспитывающих одаренных детей. 

6. Укрепить духовное и физическое здоровье семьи и создать условия для 

развития ее нравственных основ. 

7. Построить систему патриотического воспитания. 

Окончательная оценка  результатов деятельности  или  произведенного 

эффекта при  реализации подпрограммы будет дана после сопоставления 

начальных сведений и достигнутых в ходе решения перечисленных проблем 

программно-целевым методом. 

 

 3. Перечень мероприятий подпрограммы  

 

Перечень  мероприятий подпрограммы 6 с указанием их наименований, 

сроков реализации каждого мероприятия и необходимых ресурсах для их 

реализации приведен в приложении  к Программе.  

 

                         4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

Общий объем финансирования из муниципального бюджета 1439,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 974,7  тыс. руб.; 

2019 год – 121,2 тыс. руб.; 

2020 год – 194,0 тыс. руб.; 

2021 год – 150,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0; 



76 

 

2023 год – 0; 

2024 год –0. 

Источник ее финансирования – муниципальный бюджет и привлекаемые 

(внебюджетные) средства. Финансирование подпрограммы  из местного 

бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на ее 

реализацию решением Демидовского районного Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 

соответствующий финансовый год в период действия Программы. Объемы 

финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

с учетом норм муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

5.  Механизм реализации подпрограммы. 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы заказчик осуществляет  

их мониторинг, корректирует (в случае необходимости) сроки реализации и 

принимает меры по привлечению дополнительных источников финансирования 

подпрограммы, обеспечивает ее реализацию посредством применения 

оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы, исходя 

из ее содержания. 

         Заказчик в ходе реализации подпрограммы взаимодействует с органами  

местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских 

поселений Демидовского района Смоленской области в целях формирования и 

реализации единой системы в сфере молодежной политики и  обеспечения 

выполнения мероприятий подпрограммы  в  полном объеме. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик 

подпрограммы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют координатор 

подпрограммы – заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области Т.Н. Крапивина. 

      Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется на основании следующих принципов:  

Принцип деятельности  - соблюдение прав и законных интересов детей и 

молодѐжи в различных сферах; осуществление координации деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области и органы местного самоуправления городских и 

сельских поселений  Демидовского района  Смоленской области по реализации 

подпрограммы героико-патриотического воспитания молодежи в 

муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области; 

осуществление поддержки органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц в проведении мероприятий для молодежи в Демидовском 

районе Смоленской области; привлечение молодых граждан к 

непосредственному участию в формировании и реализации подпрограмм, 

касающихся молодѐжи и общества в целом; предоставление молодому 

гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по 

общению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, 

профессиональной подготовке и трудоустройству, объѐм, виды и качество, 
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которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к 

самостоятельной жизни. 

Принцип ответственности – государство ответственно перед новыми 

поколениями россиян за социально-экономическое, экологическое, культурное 

состояние страны, а новые поколения ответственны за сохранение и 

приумножение полученного наследия.  

Принцип участия – дети и молодѐжь – не только объект воспитания и 

образования, но и сознательный участник социальных преобразований.
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Подпрограмма 7 
 

«Улучшение условий и охраны труда в образовательных 

учреждениях  муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области»  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в   

образовательных учреждениях  муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области»  

Основание для разработки 

подпрограммы (номер, дата и 

наименование соответствующего 

правового акта) 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области от 01.10.2013 № 492 

Заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

Координатор подпрограммы Заместитель Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области Т.Н. 

Крапивина 

Разработчик подпрограммы Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

Цели и задачи подпрограммы Цель:  обеспечение конституционных прав и гарантий 

работников на здоровые и безопасные условия труда, 

выполнение плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда по результатам 

аттестации рабочих мест. 

Задача: 

Организация и проведение мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда.  

Целевые показатели (индикаторы) 

программы 

Улучшение условий труда по результатам аттестации 

рабочих мест. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2024 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования  1147,3 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014-2018 год – 1147,3  тыс. руб.; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год –0.  
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1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 

факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Базовым принципом государственной политики Российской Федерации в 

области охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации 

каждый гражданин России  имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего 

населения - чрезвычайно важная социально-экономическая задача. 

Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и 

профессиональные заболевания приводят к серьезным экономическим потерям, 

отрицательно влияют на состояние рынка труда, способствуют ухудшению 

демографической ситуации. 

Решение вопросов обеспечения безопасности на каждом рабочем месте  

образовательных учреждений  муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области осуществляется путѐм реализации пилотного проекта по 

аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с трехсторонним 

соглашением между Минздравсоцразития России, Фондом социального страхования 

Российской Федерации и Администрацией Смоленской области, утвержденным 

распоряжением Администрации Смоленской области от 27 февраля 2012 года 

N 263-р/адм «Об утверждении соглашения N 007/09-с между Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации и Администрацией Смоленской 

области о порядке взаимодействия по реализации пилотного проекта по 

организации и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда работников, 

занятых в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования и 

культуры, а также в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения в Смоленской области, направленного на оценку 

профессиональных рисков». 

Программа, являясь важнейшим инструментом реализации государственной 

политики в области охраны труда, позволит планомерно проводить работу в 

образовательных учреждениях  муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области по обеспечению охраны труда, предусматривать необходимые 

материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных 

мероприятий, направленных на достижение главной цели.  

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
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Главной целью Программы является улучшение условий труда после  

получение достоверной фактической картины состояния условий труда на 

рабочих местах в  образовательных учреждениях  муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, т. е. обеспечение конституционных прав 

и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда, в том числе за счет: 

1. Снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (снижение уровня травматизма на производстве), профессиональной 

заболеваемости. 

2. Повышения качества рабочих мест и условий труда (снижение удельного 

веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам) в 2014 

году улучшится на 42%, в  2015 – на 38% и  концу 2016 года – на 20%, 2017 – на 

17%, 2018 – на 15%., 2019 – 12%, 2020 – 10%. 

3. Снижения  смертности  от  предотвратимых  причин; 

4. Улучшения здоровья работающего населения. 

Таким образом, к концу 2020 года все рабочие места образовательных 

учреждений Демидовского района будут приведены в соответствии с требованиями. 

В ходе реализации Программы должны быть решена следующая задача: улучшение 

условий труда, по результатам  аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

Система (перечень)  мероприятий подпрограммы 7 с указанием их 

наименований, сроков реализации каждого мероприятия и необходимых ресурсах 

для их реализации приведен в приложении  к Программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  1147,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 1147,3  тыс. руб.; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год –0. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению с учетом норм бюджета муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области на соответствующий финансовый год. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области при наличии финансовых средств дает 

поручение руководителям  образовательных учреждений муниципального 
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образования «Демидовский район» Смоленской области о выполнение плана 

мероприятий по улучшению условий труда по результатам аттестации рабочих мест. 

После выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда по результатам аттестации рабочих мест руководители  

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области привлекают для оценки 

качества условий труда организацию, подтверждающую улучшение условий труда 

на рабочих местах, которые этого требовали. 

Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель Отдела 

по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области путем сбора, обобщения информации о реализации 

подпрограммы.  

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет  начальник Отдела по 

образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы несут  руководители  образовательных организаций муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области. 
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 Подпрограмма 8 

 

«Обеспечение деятельности Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области»  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

  
Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области  

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области Т.Н. Крапивина 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Повышение качества организации предоставления 

общедоступного дошкольного,  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным образовательным 

программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей на территории муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Задача: 

Формирование и реализация муниципальной политики в сфере 

образования в соответствии с основными принципами государственной 

образовательной политики, направленной на удовлетворение 

потребностей граждан в получении доступного и качественного 

образования, сохранение и развитие единого образовательного 

пространства в  муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области 

 

Показатели 

подпрограммы 

1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих 

современным требованиям: 2014 г. - 30%, 2015 г. - 50%, 2016 г. - 60%, 

2017 – 80%, 2018 – 100%; 2019 – 100%; 2020 – 100%; 2021 – 100%. 

2. Уровень доступности образования, в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан не зависимо от места 

жительства, социального и имущественного статуса   состояния 

здоровья. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 

Объемы и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 28102,3 тыс. 

руб. из них областной бюджет 17,9 тыс. руб., муниципальный бюджет 

28084,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 11374,1  тыс. руб., из них: областной бюджет 17,9 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 11356,2 тыс. руб.; 

2019 год – 3141,8 тыс. руб.; 

2020 год – 3025,7 тыс. руб.; 

2021 год – 2892,2 тыс. руб.; 

2022 год – 2608,5 тыс. руб.; 

2023 год – 2530,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2530,0 тыс. руб. 
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1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы 

предполагает привлечение значительного количества материальных, 

организационных и кадровых ресурсов. 

В частности, необходимо: 

осуществление своевременного, целевого и эффективного 

планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, а также организации 

контроля за их использованием; 

проведение большого количества организационных процедур 

(конкурсов, закупок, мероприятий и пр.); 

осуществление координации и управления деятельностью всех 

субъектов реализации мероприятий муниципальной программы, а также 

всеми процессами, возникающими в ходе исполнения настоящей 

муниципальной программы, в целях достижения поставленных единых целей 

и задач; 

осуществление единого информационного обеспечения реализации 

мероприятий Программы. 

Без привлечения соответствующих ресурсов и проведения 

перечисленных выше мероприятий невозможна своевременная и 

эффективная реализация цели и задач Программы. 

Оптимальным решением реализации мероприятий муниципальной 

программы является организация деятельности в структуре органов местного 

самоуправления района  специально уполномоченного органа по реализации 

мероприятий в области образования – Отдела по образованию. 

Отдел по образованию является органом Администрации района, 

действующим в целях осуществления полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области по решению вопросов местного значения, а также 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

В своей деятельности Отдел по образованию руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Смоленской области, Уставом и 

иными правовыми актами муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области. 

Отдел по образованию обеспечивает решение вопросов местного 

значения в области образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также осуществление в пределах своей 

компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 

законами Смоленской области. 

consultantplus://offline/ref=9A125C5A4B70D67674D8B45AE7C7A86DF727ECE676A65FF5D1F8E4YAIDD
consultantplus://offline/ref=9A125C5A4B70D67674D8AA57F1ABF762F624B5EE75F804A7DDF2B1F52ECEB09CYAIDD
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Отдел по образованию разрабатывает и реализует в пределах своей 

компетенции единую стратегию развития муниципальной системы 

образования. 

Отдел по образованию осуществляет планирование, организацию, 

регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций в целях осуществления государственной 

политики в области образования, а также обеспечивает контроль за целевым 

использованием бюджетных средств муниципальными образовательными 

организациями. 

Отдел по образованию обеспечивает законность, информационную 

открытость, а также предотвращение, выявление и устранение 

коррупционных проявлений в своей деятельности. 

В Отделе по образованию сформирован необходимый кадровый состав 

для обеспечения реализации всех основных мероприятий муниципальной 

программы. Общая численность муниципальных служащих Отдела по 

образованию согласно утвержденному штатному расписанию – 7 человек. 

Отдел по образованию осуществляет координацию деятельности 17 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, которые в том 

числе участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы. 

 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

          Цель:  

Повышение качества организации предоставления общедоступного 

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

         Задача: 

         Формирование и реализация муниципальной политики в сфере 

образования в соответствии с основными принципами государственной 

образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей 

граждан в получении доступного и качественного образования, сохранение и 

развитие единого образовательного пространства в  муниципальном 

образовании «Демидовский район» Смоленской области 

Показатели подпрограммы:  

1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих 

современным требованиям: 2014 г. - 30%, 2015 г. - 50%, 2016 г. - 60%, 2017 – 

80%, 2018 – 100%; 2019 – 100%; 2020 – 100%; 2021 – 100%. 

2. Уровень доступности образования, в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан не зависимо от места жительства, 

социального и имущественного статуса   состояния здоровья. 

 

3. Система (перечень) мероприятий подпрограммы 
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Система (перечень)  мероприятий подпрограммы 8 с указанием их 

наименований, сроков реализации каждого мероприятия и необходимых 

ресурсах для их реализации приведен в приложении  к Программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы, требующие финансовых 

затрат, предусмотрена за счет средств бюджета муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области в пределах выделенных сумм на 

соответствующий год. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 28102,3 тыс. 

руб. из них областной бюджет 17,9 тыс. руб., муниципальный бюджет 

28084,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-2018 год – 11374,1  тыс. руб., из них: областной бюджет 17,9 тыс. 

руб., муниципальный бюджет 11356,2 тыс. руб.; 

2019 год – 3141,8 тыс. руб.; 

2020 год – 3025,7 тыс. руб.; 

2021 год – 2892,2 тыс. руб.; 

2022 год – 2608,5 тыс. руб.; 

2023 год – 2530,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2530,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом норм бюджета муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий 

финансовый год. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется Отделом по образованию и 

подведомственными ему образовательными организациями. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета. 

К организационным условиям реализации подпрограммы относится 

выстраивание рациональной и эффективной кадровой политики по 

отношению к координируемым образовательным организациям, 

позволяющей сохранять мотивированность работников сферы образования 

на достижение максимального результата и реализовать потенциал 

работников в полном объеме. Этому будет способствовать проведение таких 

мероприятий, как: 

профессиональный конкурс «Воспитатель года»; 

профессиональный конкурс «Учитель года». 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет  начальник 

Отдела по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области. 
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Контроль за целевым использованием средств в рамках настоящей 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 
 


