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П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики  

в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 - 2023 годы  
Администратор  муниципальной 

программы    

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  в лице Комитета 

по образованию и молодежной политике  

Исполнители  подпрограммы, 

основных мероприятий 

муниципальной программы    

Комитет по образованию и молодежной политике, муниципальные дошкольные образовательные 

организации, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации 

дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение «Ярцевский молодежный центр», 

муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Наименование подпрограммы, 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

- «Развитие дошкольного образования»  

- «Развитие общего образования»  

- «Развитие дополнительного образования»  

- «Педагогические кадры»  

-«Вовлечение молодежи в социальную практику»  

- обеспечивающая подпрограмма 

Цель муниципальной программы 

Повышение доступности качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества, реализация 

молодежной политики 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в Смоленской области; 

-отсутствие  жалоб со стороны родителей (законных представителей);   

-увеличение числа детей отдохнувших в загородном оздоровительном  лагере «Орленок»; 

-бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения муниципальных учреждений;  

-своевременность налоговых уплат; 

-охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей 

численности детей дошкольного возраста; 

-увеличение доли дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников; 

- доля ОУ, в которых обеспечено безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала; 

-доля детей, для которых  обеспечен подвоз к месту учебы и обратно в общей численности детей 

нуждающихся в подвозе;  

- доля детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей 

численности детей нуждающихся в них;  

- увеличение среднего балла по результатам единого государственного экзамена; 



- доля лиц, успешно прошедших  государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ 

основного общего образования,  в условиях введения единой независимой оценки качества образования   

от числа выпускников 9-х классов;  

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене;  

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 

- увеличение количества учащихся, обучающихся в профильных классах и охваченных 

индивидуальными учебными планами; 

- увеличение количества детей, занимающихся в школьных научных обществах; 

- увеличение количества победителей и призеров муниципальных и Всероссийских олимпиад 

школьников; 

- увеличение количества участников международных, областных конкурсов, фестивалей творчества,  

соревнований; 

- увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории; 

- своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки;  

- увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах; 

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере героико-патриотического 

воспитания;   

- увеличение количества молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных 

объединений, движений;  

- увеличение количества молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию;  

- увеличение численности молодежи, охваченной мероприятиями по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи, отбору и обучению молодежных лидеров;  

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни; 

- увеличение количества разработанных информационных материалов по вопросам реализации 

молодежной политики, патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи; 

- удельный вес числа инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной 

программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе инструктивно-

методических ресурсов, разработанных в рамках программы; 

- количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов 

муниципальной программы; 



- уровень информированности населения Ярцевского района о реализации мероприятий по развитию 

сферы образования и молодежной политики в рамках муниципальной программ. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2019 – 2023 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы  

(по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Источник финансирования Всего 
Расходы  (руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
805301929,32 175521730,84 196556428,73 189282352,75 126772844,0 117168573,0 

Бюджет муниципального 

образования Ярцевское городское 

поселение Смоленской области 

60000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0 0 

Областной бюджет  1881353892,91 339761267,0 356118325,91 378259000,0 392285600,0 414929700,0 

Федеральный бюджет 16094050,09 0,0 16094050,09 0 0 0 

Внебюджетные источники  184195200,0 34595200,0 37400000,0 37400000 37400000,0 37400000 

 2884200272,32 549898197,84 603384004,73 604961352,75 556458444,0 569498273,0 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

 Предоставление доступного и качественного образования и 

воспитания в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и современными потребностями общества, 

успешная реализация молодежной политики, достижение 

запланированных целевых показателей муниципальной программы 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 

        В Ярцевском районе функционируют 37 муниципальных бюджетных организаций, подведомственных Комитету по 

образованию и молодежной политике, в том числе: 15 дошкольных образовательных учреждений, 18 общеобразовательных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования и Ярцевский молодежный центр. Существующая сеть муниципальных 

образовательных организаций обеспечивает доступность получения образовательных услуг всем потенциальным получателям. 

Положительными тенденциями развития системы образования района в 2017 году за текущий период 2018 года стали: 

- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете в детские сады,  снизилась до 13%.  Охват дошкольным образованием 

детей в районе в возрасте от 1 до 6 лет возрос  и  составил 77,1 %,  в возрасте от 2 до 3 лет  увеличился с 32 % до 46%.   Рост данного 

показателя объясняется 100% использованием имеющихся возможностей детских садов и открытием в мае 2017 года дошкольной 

группы при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Мушковичской основной школе;  

- в средних школах города за счет рационального использования школьных помещений и закрепления каждой образовательной 

организации за конкретным микрорайоном города,  снизился показатель доли школьников, занимающихся во вторую смену, который 

составил 1,3 % от общей численности  всех обучающихся, что ниже уровня 2016 года на 0,7%;  



- в целях создания единого образовательного пространства и сетевого взаимодействия образовательных организаций 

продолжилась работа 4 образовательных округов  и школы – ресурсного центра, в составе округов активно работали  детские сады,  

что позволило более качественно обеспечить преемственность между уровнями дошкольного и начального общего образования;   

  - в  2017 году  100 %  школьников  уровней начального и основного общего образования обучались по Федеральным 

государственным образовательным стандартам,  пилотные 10 классы средних школ № 9,10 и школы – гимназии, перешли на обучение 

по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; 

- успешно продолжается сетевое взаимодействие Мушковичской основной школы со школой-гимназией  по дистанционному 

обучению школьников по химии. 

Одним из основных показателей результативности муниципальной системы общего образования является качество знаний 

выпускников и их трудоустройство.  В 2018 году  99,1% выпускников  11  классов получили аттестат об общем образовании, 22 

выпускника школ района были награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», показатель поступления выпускников в 

высшие и средние профессиональные учебные заведения составил  98,8% . 

1548  обучающихся школ района приняли участие в различных очных и дистанционных олимпиадах, мероприятиях,  проводимых 

сторонними организациями и по их итогам заняли 317 призовых мест.  Лучшим обучающимся присуждены премии и стипендии - им. 

Ю.А. Гагарина (9 учащихся), им. Кирилла и Мефодия (3 учащихся), премии выпускникам, награжденным золотой медалью, премии 

лучшим студентам. 

Повысилась квалификация руководителей и педагогических работников района, в Смоленском областном институте развития 

образования курсовую подготовку прошли  11 руководителей, 11 заместителей руководителей и 256 педагогов образовательных 

организаций. 

2017 год отмечен успехами и достижениями педагогических работников Ярцевского района в конкурсах федерального и 

регионального уровней.  В 22 мероприятиях регионального уровня по актуальным вопросам развития образования приняли участие 63 

педагога из 15 школ, 13 из них стали победителями, 16 – призерами. На муниципальном уровне 114 педагогов представляли свой опыт 

работы в различных профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

Для обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций были установлены и отремонтированы ограждения в 7  

общеобразовательных организациях района (средних школах № 2, 4, 7, 8, основных - Мушковичской, Подрощинской и Зайцевской),  

за счет средств муниципального бюджета.  Активно использовались средства резервного фонда Администрации Смоленской области, 

за счет которых проведены ремонтные работы в помещениях образовательных организаций, приобретены необходимые строительные 

материалы, оконные блоки, компьютерное оборудование, звуковая аппаратура. 

Продолжалась работа по созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, в 2017 году доступная среда создана в детском саду № 14  за счет средств консолидированного бюджета (федерального, 

областного и муниципального). Всего в мероприятиях данной программы.  

Планово реализовались такие ключевые направления деятельности системы образования, как  сохранение и укрепление здоровья 

школьников. В летний период 2017 и 2018 годов  созданы условия для развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи: работали 16 лагерей с дневным пребыванием и 2 загородных лагеря «Орленок» и «Надежда», в которых 



отдохнули свыше 1400 школьников.  Совместно с  Центром занятости населения на временные общественные работы в свободное от 

учёбы время были трудоустроены 118 подростков. 

Тесное сотрудничество в деятельности учреждений общего и дополнительного образования, культуры и спорта на территории 

муниципального образования  позволило достичь высоких результатов  в организации участия детей и талантливой молодежи в 

различных мероприятиях. 1237 школьников Ярцевского района стали победителями и призерами различных соревнований, конкурсов, 

слетов, выставок. За отчетный период воспитанники учреждений дополнительного образования заняли  87 призовых мест в 79  

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет в Ярцевском районе, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составило 89,8%.  

Стабильность данного показателя объясняется сохранением сети  существующих муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (в области спорта, творчества, экологии), их сотрудничество по реализуемым направлениям  деятельности. 

Вместе с тем, в Ярцевском районе пока  сохраняется проблема наличия свободных мест в учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования и находящихся в шаговой доступности от места проживания родителей, 

существуют различия в уровне предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях. 

Существуют факторы, объективно снижающие уровень эффективности, к которым относятся: 

- наличие сельских малокомплектных и территориально отдаленных школ (38 % от общего количества школ) с обучением в них  

7 % от общего количества обучающихся; 

- слабое техническое обеспечение для применения дистанционных образовательных технологий в части пропускной способности 

каналов связи  в  сельских общеобразовательных организациях, недостаточный уровень обеспечения образовательных учреждений 

высокоскоростным Интернетом; 

- наличие группы школ со стабильно низкими результатами обучения и функционирующих  в неблагоприятных социальных 

условиях; 

   - недостаточно эффективное функционирование системы воспитания, определяющей нравственные ориентиры, дающей  

духовную опору на подлинные жизненные ценности, формирующие гражданственность и патриотизм; 

- недостаточная обеспеченность образовательных учреждений высококвалифицированными педагогическими и управленческими 

кадрами. Необходимость формирования кадрового и управленческого резерва; 

- недостаточно эффективная организация психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе детей, имеющих 

различные образовательные потребности (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья); 

- недостаточный уровень использования современных информационно-коммуникационных, дистанционных образовательных 

технологий, возможностей сети Интернет в образовательной деятельности; 

- отсутствие новых специалистов - сетевых педагогов, тьюторов, технических специалистов по сопровождению процесса 

дистанционного обучения в системе общего образования. 

Важным направлением деятельности является реализация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах развития муниципального образования «Ярцевский район»  Смоленской области. Ведущими направлениями в работе с 



молодежью являются:  создание системы продвижения инициативной молодежи и профилактика асоциальных явлений в молодёжной 

среде. Реализация данных направлений деятельности осуществляется при тесном взаимодействии Ярцевского молодежного центра, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, Ярцевского индустриального техникума, 

общественных объединений, предприятий и организаций, расположенных на территории Ярцевского района, что позволяет привлекать 

к участию в мероприятиях различные молодежные группы. В течение 2017 и 2018 годов  проведены следующие мероприятия: 

районная добровольческая акция «Весенняя неделя добра», спортивно-развлекательные соревнования «Зимние забавы», комплекс 

мероприятий для молодёжи (тренинги, деловые игры, семинары, экскурсии, беседы, лекции, направленные на профессиональное 

самоопределение и развитие личности), праздничные программы, посвящённые Дню Российской молодёжи и Дню российского 

студенчества;  месячники по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, разъяснительные мероприятия, 

направленные на формирование навыков безопасного поведения в интернет - пространстве для педагогов, родителей и детей, 

мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодёжной среде (акции, конкурсы, выставки, лекции, 

беседы,  Дни здоровья),  реализованы социальные проекты «Жить здорово!»,  «Толерантность – дорога к миру!», состоялся районный 

конкурс – соревнование по программе «Школа безопасности». 

Организовано участие делегаций молодёжи муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в Смоленском 

областном лагере актива «СМОЛА», в других областных профильных лагерях, форумах, слётах. 

Налажено и осуществляется сотрудничество с детскими и молодежными общественными организациями,  объединениями, 

движениями, участие в которых   позволяет молодым людям получать возможность реализовать себя в различных сферах 

деятельности, приобретая социальный опыт и формируя гражданскую позицию, формирует у молодых людей позитивный опыт 

общественной работы и сотрудничества с органами  власти. Всё большее число детей вовлекается в деятельность общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», главная задача которой: создание условий для 

вовлечения детей в сплоченную команду, где каждый проявляет свои таланты и способности. 

Сформирована  система выявления, отбора  молодых лидеров для участия в областных и всероссийских  профильных лагерях, 

специализированных сменах,  сборах различной направленности, система органов ученического и молодежного самоуправления. 

Вместе с тем, помимо положительных успехов реализации мероприятий молодежной политики, существуют и определенные 

проблемы: 

- молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18 % от численности всего населения, при этом большинство из молодых 

людей в связи с отсутствием в районе достаточного количества рабочих мест, после получения профессионального образования (тоже  

в основном за пределами района) выезжают в другие города;   

- существует проблема асоциальных явлений в молодёжной среде, вовлеченность подростков и молодёжи в преступную  

деятельность. 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами 

развития системы образования Ярцевского района и  повышение эффективности реализации молодежной политики предусмотрено 

плановой реализацией мероприятий подпрограмм  «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие 

дополнительного образования»,  «Педагогические кадры», «Вовлечение молодежи в социальную практику», обеспечивающей 

подпрограммы в 2019-2021 годах. 



 

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования и воспитания в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, реализация молодежной 

политики.  

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2019 – 2023 годов планируется решить основные проблемы 

предоставления доступного и качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества, успешно реализовать молодежную политику, достигнуть запланированных 

целевых показателей муниципальной программы, которые отражены в Приложении № 1 к данной программе. 
 

З. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы  
 Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019- 

2021годы  включает в себя реализацию 6 основных подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего 

образования», «Развитие дополнительного образования», «Педагогические кадры», «Вовлечение молодежи в социальную практику»,  

обеспечивающей подпрограммы.  

Основные мероприятия вышеуказанных подпрограмм направлены на предоставление муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, уплату налогов и обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных 

учреждений, что позволит обеспечить доступное и качественное образование и воспитание в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества, успешно реализовать молодежную политику, 

достигнуть запланированных целевых показателей муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы в Приложении № 2. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 Мероприятия  муниципальной программы реализуются за счет средств: 

 - бюджета муниципального  образования «Ярцевский район» в части финансирования мероприятий, направленных на 

выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями подведомственными Комитету по образованию и 

молодежной политике, а так же мероприятий направленных на достижение показателей результативности муниципальной программы;  

 - бюджета муниципального образования Ярцевское городское поселение в части финансирования мероприятий, посвященных 

Дню Российской молодежи; 

 - областного бюджета в  соответствии с  региональными нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего 

образования в части расходов на оплату труда работников данных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.   Кроме того за сет средств областного бюджета финансируются: 

выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 



образования; предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций Ярцевского района Смоленской области,  проживающим и работающим в сельских населенных пунктах; 

выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, осуществляется софинансирование 

мероприятий в рамках реализации федеральных и региональных программ. 

 - федерального бюджета, которые выделяются в рамках софинансирования на реализацию мероприятий по созданию в 

образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей, создание условий для занятий физической культурой и 

спортом и других мероприятий в рамках реализации федеральных программ.  

 - внебюджетных средств, которые формируются в основном за счет родительской платы за предоставление услуги «Присмотр и 

уход». 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2023 годы в разрезе источников финансирования: 

Источник финансирования Всего 
Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
805301929,32 175521730,84 196556428,73 189282352,75 126772844,0 117168573,0 

Бюджет муниципального 

образования Ярцевское городское 

поселение Смоленской области 

60000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0 0 

Областной бюджет  1881353892,91 339761267,0 356118325,91 378259000,0 392285600,0 414929700,0 

Федеральный бюджет 16094050,09 0,0 16094050,09 0 0 0 

Внебюджетные источники  184195200,0 34595200,0 37400000,0 37400000 37400000,0 37400000 

ИТОГО 3013372794,71 549898197,84 732556527,12 604961352,75 556458444,0 569498273,0 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 
  

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

В настоящее время основными нормативными документами в сфере образования являются: 

 - федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральный закон от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

 - областной закон от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской области»; 

 - закон Смоленской области от 28.05.2008 № 58-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей или законных представителей за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, а также в иных 

образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

http://www.edu67.ru/~edu/common/downloadfile.php?dfilename=http://www.edu67.ru/~edu/document/law/obl/obl_zakon_28_05_2008N58.rtf&siteId=82&blockId=4349
http://www.edu67.ru/~edu/common/downloadfile.php?dfilename=http://www.edu67.ru/~edu/document/law/obl/obl_zakon_28_05_2008N58.rtf&siteId=82&blockId=4349
http://www.edu67.ru/~edu/common/downloadfile.php?dfilename=http://www.edu67.ru/~edu/document/law/obl/obl_zakon_28_05_2008N58.rtf&siteId=82&blockId=4349
http://www.edu67.ru/~edu/common/downloadfile.php?dfilename=http://www.edu67.ru/~edu/document/law/obl/obl_zakon_28_05_2008N58.rtf&siteId=82&blockId=4349
http://www.edu67.ru/~edu/common/downloadfile.php?dfilename=http://www.edu67.ru/~edu/document/law/obl/obl_zakon_28_05_2008N58.rtf&siteId=82&blockId=4349


 - постановления, распоряжения Администрации Смоленской области, регулирующие вопросы в сфере образования; 

 -  постановления и распоряжения Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

регулирующие вопросы в сфере образования; 

  

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  
Ответственные исполнители 

подпрограммы  

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы  Повышение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы   

 охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей 

численности детей дошкольного возраста; 

 увеличение доли дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в общем числе дошкольников обучающимся по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 доля ДОУ, в которых обеспечено безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала  

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 
 

Объемы ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Источники финансирования 

подпрограммы 

Всего Объемы финансирования подпрограммы ( руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 

Бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» 
446309116,8 175521730,84 97212787,24 100894400,0 80392100,0 77080700,0 

Областной бюджет  481411200,0 339761267,0 88315100,0 100903800,0 100065100,0 105451600,0 

Внебюджетные источники  181390400,0 34595200,0 34595200,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 

ИТОГО 1109110716,8 549898197,84 220123087,24 239198200,0 217857200,0 219932300,0 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы 

Система дошкольного образования в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области представлена 15 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями, 6 дошкольными группами при общеобразовательных 

школах.  

Национальным проектом «Демография» определена цель ликвидации очерёдности в детские сады для детей в возрасте до трёх 

лет до конца 2021 года. Проблема охвата дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет на территории Ярцевского района была 



решена еще в 2014 году. В очереди отсутствуют дети данного возраста, желаемая дата поступления которых наступила, но место не 

было предоставлено. В настоящее время ведется работа по «улучшению качества» предоставляемых мест: акцент направлен не просто  

на обеспечение ребенка местом в дошкольном учреждении, а на обеспечение «шаговой доступности».  

Начиная с 2015 года, ведется работа по увеличению охвата дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 3 лет.  

К 2018 году открыты группы для детей от 1 года в МБДОУ детских садах № 1, 10, 12, 13, 14, 15, дошкольной группе при 

Капыревщинской СШ. Общее количество мест в данной возрастной группе увеличилось на 120 единиц. Охват дошкольным 

образованием детей от 1 до 3 лет составил 51,2% от общего количества детей данного возраста на территории Ярцевского района. В 

целом же по району охват детей дошкольным образованием составил 100% от потребности. 

Продолжают работу  9 групп компенсирующей направленности для детей с задержкой речевого развития. С 2017 года эти группы 

пополнились детьми с задержкой психического развития. С сентября 2017 года на базе д/с 13 была открыта группа для детей от 4 до 7 

лет с задержкой психического развития и иными сложными дефектами интеллектуального развития (10 детей). Для  140 детей  

разработаны адаптированные образовательные программы.  

Перед системой дошкольного образования стоят не только задачи обеспечения доступности данного уровня образования, но и 

раннего развития ребёнка. Воспитанники детских садов принимают активное участие в конкурсах различного уровня. Так в 2017/18 

учебном году в интеллектуальных конкурсах участвовали  166 воспитанников, 290 – в творческих конкурсах, 381 – в Интернет-

конкурсах, 56 – в спортивных. С 2019 года планируется привлечь старших дошкольников к муниципальному конкурсу 

исследовательских и проектных работ «Почемучка».  

В настоящее время обеспечить качественное развитие детей только в стенах детского сада исключительно силами своих 

педагогов практически невозможно. Для этого необходимо использовать ресурсы дополнительного образования, развивать клубную 

деятельность и другие современные формы, методы и технологии, способствующие детскому развитию. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят ДОУ перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и развития. В настоящее время в сферу инновационной деятельности района включены уже не отдельные 

дошкольные учреждения и педагоги-новаторы. В 2017/18 учебном году статус муниципальных инновационных площадок имели 4 

детских сада, в 2018/19 учебном году к ним присоединились еще 5 учреждений.  

В районе на базе 5 детских садов созданы консультационные центры, оказывающие поддержку родителям, дети которых не 

посещают детский сад. За прошедший год консультационную поддержку получили 103 родителя. 
 

2.  Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы 

 Основной целью Подпрограммы является повышение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 
№ п/п Качественные показатели реализации подпрограммы Едини 

ца измере 

ния 

Базовые 

значения 

показателей за 

два года до 

начала реали-
зации прог-

раммы 

Базовые 

значения 

показателей за 

год до начала  

реализа 
ции програм 

мы 

Планируемые значения показателей по годам 

Очеред 

ной финан 
совый год 

1-й год плано 

вого перио 
да 

2-й год плано 

вого перио 
да 



1. 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного 

образования к средней заработной плате в 

общем образовании Смоленской области 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Своевременность налоговых уплат   

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

да\нет да да да да да 

3. 

Охват детей дошкольного возраста различными 

формами дошкольного образования от общей 

численности детей дошкольного возраста  

% 71,3 71,7 72,9 73,4 74,3 

4. 

Увеличение доли дошкольников, обучающихся 

по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников 

% 0 7 100 100 100 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  муниципальной программы 

 Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечение безопасности пребывания воспитанников и персонала, а также на повышение качества дошкольного образования, 

поддержку инновационных процессов в дошкольном образовании. 

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 

2. Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования.  

Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на достижение следующих показателей: 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании смоленской области; 

 своевременность налоговых уплат; 

 увеличение охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности 

детей дошкольного возраста (до 74,3 % к 2017 году; базовые значения 2014 года – 71,3 %) 

 увеличение до 100 % доли дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников обучающимся по образовательным программам дошкольного образования. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы 



Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, областного бюджета и внебюджетных средств. 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы в разрезе бюджетов представлен в таблице: 

Источник финансирования Всего 

Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
446309116,8 175521730,84 97212787,24 100894400,0 80392100,0 77080700,0 

Областной бюджет  481411200,0 339761267,0 88315100,0 100903800,0 100065100,0 105451600,0 

Внебюджетные источники  181390400,0 34595200,0 34595200,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 

ИТОГО 446309116,8 175521730,84 97212787,24 100894400,0 80392100,0 77080700,0 

 

 Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы  «Развитие общего образования»  муниципальной программы 

 
Ответственные исполнители 

подпрограммы  

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области   

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы  Повышение доступности качественного общего образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества 

Целевые показатели 

реализации подпрограммы    

- доля детей, для которых  обеспечен подвоз к месту учебы и обратно в общей численности детей 

нуждающихся в подвозе;  

- доля детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей 

численности детей нуждающихся в них;  
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 

-  доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про ориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов; 



- увеличение среднего балла по результатам единого государственного экзамена;  

- доля лиц, успешно прошедших  государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ 

основного общего образования,  в условиях введения единой независимой оценки качества образования   

от числа выпускников 9-х классов;  

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене;  

- доля школ, в которых обеспечено безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала ; 

- увеличение количества учащихся, обучающихся в профильных классах и охваченных индивидуальными 

учебными планами; 

- увеличение количества обучающихся - участников международных, областных конкурсов, фестивалей 

творчества,  соревнований; 

- увеличение количества детей, занимающихся в школьных научных обществах;  

- увеличение количества победителей и призеров муниципального и Всероссийского этапов олимпиад 

школьников 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Объемы ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Источники финансирования 

подпрограммы 

Всего Объемы финансирования подпрограммы  (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 

Бюджет муниципального 

образования  «Ярцевский район» 
200258379,92 59098730,96 65636038,96 53423310,0 13885300,0 8215000,0 

Областной бюджет 1380118934,91 246701809,0 264438225,91 273919800,0 288965800,0 306093300,0 

Федеральный бюджет 16094050,09 0 16094050,09 0 0 0 

ИТОГО 1596471364,92 305800539,96 346168314,96 327343110,0 302851100,0 314308300,0 

 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы 

         

На 1 сентября 2018 года в районе функционирует 18 общеобразовательных организаций: 13 средних и 5 основных школ. 

Отмечается положительная динамика численности обучающихся в школах района, что обусловлено постепенным ростом числа 

обучающихся на уровне начального общего образования (от 2008 обучающихся в 2013 году до 2151 обучающегося  в 2018 году).  

Динамика численности обучающихся по общеобразовательным организациям района с 2013 по 2018  год,  в целом: от 4713 до 4933 

обучающихся. 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в Ярцевском районе созданы условия для 

получения обязательного общего образования, независимо от социального статуса и места проживания детей. Этому способствует 



сложившаяся школьная сеть, с 1 сентября из-за резкого снижения детей  закрыта Захолынская основная школа. Обеспечен подвоз 

обучающихся в сельские школы на 4-х школьных автобусах по 6-ти школьным маршрутам, заказным и рейсовым транспортом. 

По итогам 2017/18 учебного года 99,1 % обучающихся школ Ярцевского района освоили общеобразовательные программы и 

переведены в следующие классы, из них   42,1 %  успевают на хорошо и отлично. Показатель успеваемости по району снизился по 

сравнению с предыдущим годом на 0,5%, качество обучения – выше прошлогоднего показателя на 0,9 %.  

В 2018 году 456 выпускников 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Причем впервые для получения аттестата учитывались результаты 4-х предметов. Наиболее 

популярными предметами по выбору оказались обществознание (его выбрали 77,6% выпускников), география – 39%, биология – 31,2% 

и физика – 14,6%. Литературу и английский язык выбрали лишь 1,8% и 4,7% соответственно от общего числа выпускников. По 

итогам прохождения государственной итоговой аттестации аттестаты об основном общем образовании получили все 100% 

выпускников.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования было допущено 180 выпускников из 10 

общеобразовательных учреждений района. 178 выпускников проходили ГИА в форме ЕГЭ, а два выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья из средних школ № 8 и № 9 – в форме ГВЭ.  

В этом году впервые проводилась печать комплектов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ непосредственно в аудиториях 

ППЭ в присутствии участников экзамена, организаторов и членов ГЭК.   

 Анализ результатов ЕГЭ за период с 2012 по 2018 годы показал, что средний балл по району увеличился по русскому языку и 

профильной математике (68,64 и 46,49 соответственно), став максимальным за последние 7 лет. Начиная с 2014 года, наметилась 

динамика роста среднего балла по обществознанию (от 53,8 балла в 2014г. до 55,73 балла в 2018г.). При этом средний балл по итогам 

сдачи химии стабильно снижался из года в год, став минимальным за последние семь лет - 38,64 балла. По итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем образовании получили 180 выпускников (100%). 

   Следует отметить, что все  18 выпускников – претендентов на  получение медали «За особые успехи в учении» успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию. Медалисты были представлены 7-ю средними школами: в СШ № 4, 7 и 

Капыревщинской СШ – по одному выпускнику, в СШ № 8 и 10 – по трое выпускников, в СШ № 1 – четверо, а в школе-гимназии – 

пять выпускников. 

Детальный анализ образовательных результатов (по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) школ в районе в течение последних лет позволил 

выявить школы со стабильно низкими результатами обучения и школы, работающие в сложных социальных условиях. Сложившаяся 

ситуация явилась основой для принятия эффективных управленческих решений и направления усилий на повышение качества 

образования. Были определены 5 школ, которые вошли в региональный проект «Поддержка школ, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты» по итогам 2017 г.(средние № 2,6, Суетовская, Засижьевская, 

Подрощинская основная), деятельность администрации и этих педагогических коллективов в течение учебного года была направлена 

на повышение качества образования. 

В рамках  реализации мероприятий ведомственной целевой  программы «Перевод школ с низкими результатами обучения и 

школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного функционирования на территории 



муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» создан муниципальный центр поддержки и развития системы 

образования. В настоящее время в проекте остаются  средние школы № 2 и Засижьевская и Подрощинская основная.  

        В наступающем 2018/19 учебном году изменяются подходы к организации и порядку проведения независимой оценки 

качества образования. Федеральным законом предусматривается учёт результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг при оценке эффективности деятельности руководителей соответствующих муниципальных организаций.  К существующим  

критериям оценки добавлен такой критерий, как доступность услуг для инвалидов. В 2017/18 учебном году в школах района обучалось 

56 инвалидов, в том числе 31 из них на дому. 29 детей, не имеющих инвалидности обучались на дому в соответствии с медицинскими 

диагнозами. Основные проблемы образования детей с ОВЗ в школах следующие:  

-  недостаточное материально-техническое обеспечение; 

- нехватка узких специалистов (учителей – логопедов, педагогов – психологов, тьюторов); 

- сложность обучения детей с особенностями интеллектуального развития в условиях массовой школы; 

- отсутствие заключений психолого-медико-педагогоической комиссии, что не позволяет разработать адаптированную 

образовательную программу для ребенка с ОВЗ. 

В национальном проекте «Образование» одно из ведущих мест занимает федеральный проект «Цифровая школа», что говорит о 

необходимости всё большего применения в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. Согласно 

этому проекту предстоит до 2020 года: обеспечить подключение всех школ к скоростному интернет-трафику (не менее 20Мбит/с); 

внедрить дистанционные формы поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты; завершить переход от бумажных 

журналов к электронным; обеспечить повсеместное использование цифровых образовательных ресурсов. 

По-прежнему актуальной проблемой остается необходимость формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи.  

Организация олимпиадного движения является одной из важных составляющих работы с одаренными и талантливыми детьми. В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году  приняли участие  542 участника 7-11 классов 16  

образовательных организаций района, что составило 30% от общего числа обучающихся 7-11 классов. Этот показатель за последние 

три года вырос, что показывает особый интерес и внимание школьников и педагогов к такому виду интеллектуальных конкурсов. 47 

обучающихся стали ее победителями олимпиады и 114 – призерами, коэффициент победы – 30%, что больше по сравнению с прошлым 

годом на 3%. 22 обучающихся заняли призовые места по нескольким предметам. Вместе с тем, несмотря на рост числа обучающихся–

победителей и призеров муниципального этапа, снижается количество детей, прошедших рейтинговый отбор для участия в 

региональном этапе олимпиады. Так, в прошлом году в региональном этапе олимпиады принимали участие 19 обучающихся школ 

района, а в олимпиаде этого года только 13. Правда, коэффициент качества выступлений наших школьников на протяжении двух 

последних лет достаточно стабильный – 31,5% и 38,5% соответственно. 

На протяжении всего учебного года  обучающиеся школ района принимали  активное участие в интеллектуальных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 



- муниципальная научно-практическая конференция школьников «Старт в науку», которая охватывает всех обучающихся с 1 по 

11 классы и является своего рода итоговым мероприятием по проводимой школами исследовательской и проектной деятельности (131 

школьником было представлено 87 работ (27 в начальной школе и 60 в старшей и основной); 

- областной конкурс научно-исследовательских работ «Шаг в науку, в финальном туре которого было представлено 9 работ 14 

обучающимися. Призовые места получили 4 работы; 

- районные рождественские образовательные чтения для обучающихся «Свет Рождественской звезды», в которых приняли 

участие  55 обучающихся с 36 конкурсными работами. 

Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» Куликова Полина, воспитанница МБУ ДО ЦДТ,  стала победителем 

областного этапа конкурса и приняла участие во Всероссийском этапе, который прошел в мае в лагере «Артек». 

Впервые в прошедшем учебном году по инициативе школы-гимназии в рамках правового просвещения детей была организована 

районная деловая игра для команд обучающихся 5-7 классов «На пути к правовому государству».  

Развивается система работы по профессиональной ориентации школьников. В школах профориентация обучающихся проводится 

с использованием различных форм: деловых игр, классных часов, экскурсий, дней (недель, месячников) профориентации, 

тематических бесед, встреч с сотрудниками Центра занятости населения, ряда предприятий и организаций. Для профессионального 

самоопределения старшеклассников, развития их трудовых навыков кроме временного трудоустройства необходимо: проводить 

работу по созданию трудовых объединений школьников, отрядов по благоустройству, экологических отрядов(совместно со станцией 

юных натуралистов), школьных лесничеств;  осваивать и развивать формы временной занятости обучающихся, в том числе включение 

их в деятельность добровольческих (волонтерских) объединений; обеспечить реализацию проекта ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» (учащиеся 6-10 классов получат возможность не просто узнать или увидеть разные профессии, а 

попробовать себя в них). 

Главной  задачей остается  приведение зданий и помещений школ в соответствие  с современными нормами и требованиями, 

создание в них  безопасных условий для обучения и пребывания детей и сотрудников, оснащение  современной мебелью, 

компьютерным и другим учебным  оборудованием. 

            Необходимо совершенствовать работу по использованию различных форм общественного управления и развитию  активности 

со стороны родительской общественности.  

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы 

 Основной целью Подпрограммы является повышение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 

№ п/п 
Качественные показатели реализации 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей 

за два года до 

начала реали-

зации прог-

раммы 

Базовые значения 

показателей за год 

до начала  реализа 

ции програм 

мы 

Планируемые значения показателей по годам 

Очеред 
ной финан 

совый год 

1-й год плано 
вого перио 

да 

2-й год плано 
вого перио 

да 



1 Отношение средимесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений к среднемесячной заработной 

плате в Смоленской области  

% 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, для которых  обеспечен подвоз к 

месту учебы и обратно в общей численности 

детей нуждающихся в подвозе  

% 100 100 100 100 100 

3 Доля детей, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 

общей численности детей нуждающихся в них  

% 100 100 100 100 100 

4 Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общей 
численности детей-инвалидов школьного 

возраста 

% 97 98 98,2 98,3 98,5 

5 
 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных про ориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов 

% 100 100 100 100 100 

6 Увеличение среднего балла по результатам 

ЕГЭ  
балл 53,5 53,6 53,8 54,0 54,1 

7 Доля лиц, успешно прошедших  

государственную итоговую аттестацию по 

итогам освоения программ основного общего 

образования,  в условиях введения единой 

независимой оценки качества образования   от 

числа выпускников 9-х классов  

% 100 100 100 100 100 

8 Доля лиц, сдавших единый государственный 
экзамен, от числа выпускников, участвовавших 

в ЕГЭ  

% 99,3 100 100 100 100 

9 Увеличение количества учащихся, 

обучающихся в профильных классах и 

охваченных индивидуальными учебными 

планами 

Чел. 228 241 270 270 275 

10 Увеличение количества детей, занимающихся в 

школьных научных обществах 
Чел. 611 623 655 655 655 

11 Увеличение количества победителей и 

призеров муниципальных и Всероссийских 

олимпиад школьников 

Чел. 120 100 115 115 115 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  муниципальной программы 

 Мероприятия подпрограммы направлены на повышение доступности качественного общего образования в соответствии с 



требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, обеспечение безопасности участников 

образовательной деятельности. 

 Подпрограмма включает в себя три основных мероприятия: 

 1. Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.  Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса. 

3. Поддержка одаренных детей. 

4. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на достижение целевых показателей, указанных в разделе 7.2. 

 Реализации основных мероприятий  позволит: обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы и обратно; предоставить горячее 

питание детям 1-4 классов и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  организовать  обучение учащихся  сельских школ с 

использованием дистанционных образовательных технологий; обеспечить полноценное включение в образовательное пространство и 

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья; предоставление денежной компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, освещения, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, перешедшим на 

пенсию педагогическим работникам и членам семьи умершего пенсионера; грамотно  организовать и провести  государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; продолжить освоение федеральных государственных образовательных  стандартов на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования; осуществлять мониторинг качества образования на всех уровнях  общего 

образования; поддерживать лучшие общеобразовательные организации, активно внедряющие инновационные образовательные 

программы;  проведение районных конкурсов (информационно-методических материалов педагогов в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в системе образования и воспитания, школьных сайтов и прочим направлениям 

деятельности образовательных учреждений; расширение форм государственно-общественного управления на муниципальном уровне и 

в школах; выплату вознаграждения за классное руководство; создать организационно – педагогические условия, удовлетворяющие  

образовательные  потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающие их  творческий  рост  и развитие личностных качеств. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, областного бюджета и федерального бюджетов. 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования: 

Источник финансирования Всего 
Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
200258379,92 59098730,96 65636038,96 53423310,0 13885300,0 8215000,0 

Областной бюджет  1380118934,91 246701809,0 264438225,91 273919800,0 288965800,0 306093300,0 

Федеральный бюджет 16094050,09 0 16094050,09 0 0 0 



ИТОГО 1596471364,92 305800539,96 346168314,96 327343110,0 302851100,0 314308300,0 

 Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования»  муниципальной программы 
Ответственные исполнители 

подпрограммы  

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Образовательные организации дополнительного образования, общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы  Повышение доступности качественного дополнительного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного  образования к средней заработной плате в общем 

образовании Смоленской области; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Объемы ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Источники финансирования 

подпрограммы 
Всего Объемы финансирования подпрограммы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 

Бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» 119352246,6 18607393,32 25899330,53 26491222,75 24326000,0 24028300,0 

Областной бюджет 3188058,0 3188058,0 0 0 0 0 

ИТОГО 122540304,6 21795451,32 25899330,53 26491222,75 24326000,0 24028300,0 

 



 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы 

В Ярцевском районе  функционируют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования, 

подведомственные Комитету по образованию и молодежной политике – Станция юных натуралистов и  Центр детского творчества, в 

них ежегодно занимаются более 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам естественнонаучной, технической, 

художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности. 

В Центре детского творчества ведут работу 38 творческих объединений (107 учебных групп) пяти направленностей: 

художественной, технической, социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной. Основную часть 

контингента воспитанников составляют учащиеся 1 – 4 классов – 62%, 5 – 8 классы – 18%, дошкольники – 18%, 10 – 11 класс – 2 %. 

Ведется обучение 25 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (арт-студия «Позитив», творческие объединения  

«Оригами», «Автомоделирование» и «Лицедеи»). 

О высоком качестве работы учреждения свидетельствуют следующие результаты работы центра детского творчества, так  по 

итогам 2017/18 учебного года  участниками 106 мероприятий различных уровней стали 1445 детей и педагогов, из числа которых 230 

стали их победителями и призерами. 

Стация юных натуралистов реализует программы дополнительного образования естественно - научной направленности,  в 16 

объединениях занимаются более 550 обучающихся (учащиеся 1 – 4 классов – 52%, 5 – 8 классов – 45%, 10 – 11 классов – 3 %). По 

итогам 2017/18 учебного года 178 обучающихся приняли участие в 26 мероприятиях различного уровня и 96 из них стали призерами и 

победителями. 

В целях обеспечения потребности экономики в инженерных кадрах особое внимание предстоит уделять развитию системы 

технического творчества и исследовательской деятельности детей и молодёжи  в системе дополнительного образования. Одно из 

современных технических направлений - «Робототехника» уже реализуется в Центре детского творчества.  

В соответствии с национальным проектом «Образование» доля детей, охваченных дополнительным образованием технической и 

естественнонаучной направленностей, должна возрасти до 25 %.  Сейчас по отрасли этот показатель составляет 14,8 %.  

Учреждениям дополнительного образования также предстоит активно включиться в профориентационную работу.  

 

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы 

 Основной целью Программы является повышение доступности качественного дополнительного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.  

№ п/п 
Качественные показатели реализации 

подпрограммы 

Единица 

изме 

рения 

Базовые 

значения 

показателей 

за два года до 

начала реали-

зации прог-

раммы 

Базовые 

значения 

показателей за 

год до начала  

реализа 

ции програм 

мы 

Планируемые значения показателей по годам 

Очеред 

ной финан 

совый год 

1-й год плано 

вого перио 

да 

2-й год плано 

вого перио 

да 

1. Отношение среднемесячной заработной % 86 86 100 100 100 



платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного  

образования к средней заработной плате в 

общем образовании Смоленской области 
2. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

% 
73 

 

73 

 

74 

 

75 

 

75 

 

3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

% 30 40 40 40 40 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

% 0 0 30 30 30 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  муниципальной программы 

 Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение и развитие сети образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечение безопасности пребывания воспитанников и персонала, а также на повышение качества дошкольного 

образования, поддержку инновационных процессов в дошкольном образовании. 

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятий: 

1. Обеспечение предоставления дополнительного образования; 

2. Создание условий для развития системы учреждений дополнительного образования с целью развития личности с учетом её 

интересов и потребностей. 

3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, областного бюджета. 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования: 

Источник финансирования Всего Расходы (руб.) 



2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
119352246,6 18607393,32 25899330,53 26491222,75 24326000,0 24028300,0 

Областной бюджет  3188058,0 3188058,0 0 0 0 0 

ИТОГО 122540304,6 21795451,32 25899330,53 26491222,75 24326000,0 24028300,0 

  

 Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 П А С П О Р Т 

подпрограммы «Педагогические кадры» муниципальной программы  

Ответственные исполнители 

подпрограммы  

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области   

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы  Создание  условий  для непрерывного повышения профессионального уровня и квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, совершенствование  

практики поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений, повышение 

престижа профессии педагога 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

- увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории; 

- своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки; 

- увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2019 – 2023 годы 

Объемы ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы (по годам реализации 

и в разрезе источников 

финансирования) 

Источники финансирования 

подпрограммы 

Всего Объемы финансирования подпрограммы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район»  
79800,0 32600,0 14600,0 32600,0 0 0 

ИТОГО 79800,0 32600,0 14600,0 32600,0 0 0 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы 



Анализ количественного и качественного состава педагогических кадров показывает, что педагогические коллективы в системе 

образования Ярцевского района достаточно разнородны по возрасту, педагогическому опыту, своему мастерству. 

В 2017/18 учебном году в образовательных организациях района работали 698 педагогических работников, из них: 

- в 15 дошкольных учреждениях – 226; 

- в 19 школах – 429; 

- в учреждениях дополнительного образования детей – 43. 

Наблюдается значительное старение педагогических кадров (стаж работы более 20 лет имеют 63% педагогов района (ДОУ – 

51%, школы – 71%, УДО – 44%), приток молодых специалистов в образовательные организации, особенно в школы, по-прежнему 

очень незначительный (педагогов со стажем работы до 5 лет – 10% (ДОУ - 16%, школы - 7%, УДО -16%). 

Распределение педагогов по категориям следующее:  32% (ДОУ - 23%, школы - 36%, УДО - 45%) педагогов имеют  высшую 

категорию, первую категорию - 42%  (ДОУ - 31%, школы - 49%, УДО - 30%) педагогов, прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 17% (ДОУ - 34%, школы - 7%, УДО - 23%) и 9% (ДОУ - 12%, школы -  8%, УДО -2%) не имеют категории. 

В 2017/18 учебном году повысили квалификационные категории 51 педагог (7%), из них 13 педагогов детских садов, 35 – школ 

и 3 – учреждений дополнительного образования. В большинстве образовательных организаций система работы по повышению 

квалификации педагогов носит планомерный и целенаправленный характер.  

Особое внимание в педагогических коллективах уделяется одному из основных направлений  методической работы - 

обобщению и распространению управленческого и педагогического опыта как в форме презентации собственного опыта в рамках 

семинаров, совещаний, круглых столов, выступлений на методических объединениях, так и в рамках участия в конкурсных 

мероприятиях.   В целом по району 67 педагогических работников представили свой опыт работы в рамках работы РМО; 118 – на 

районных семинарах, конференциях, форумах, круглых столах; 54 – на районном мероприятии «Единый методический день», 39 – в 

различных районных конкурсах. На региональном уровне 48 педагогов района представили опыт работы в рамках курсов повышения 

квалификации и стажировок; 57 – в рамках работы региональных конференций, круглых столов, семинаров, форумов и др.; 17 – в 

рамках работы РУМО, вебинарах; 160 – в региональных и всероссийских конкурсах. 

Обобщенный опыт получает распространение через мастер-классы, педагогические мастерские, публичные защиты портфолио, 

публикации в периодической печати и на Интернет-сайтах. В течение 2017/18 учебного года 142 педагога опубликовали 305 

материалов из опыта работы (20% от всех педагогических работников района) в периодической печати и на Интернет-сайтах. 

В 2017/18 учебном году педагоги района активно участвовали в различных районных, областных и всероссийских мероприятиях 

и конкурсах. Значимым событием для всех педагогов дошкольного образования стал районный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2018», который прошел в феврале-марте 2018 года. В конкурсе приняли участие 4 педагога из детских 

садов № 1, № 9, № 14, № 15. Победитель районного конкурса Лейман Екатерина Николаевна, музыкальный руководитель детского 

сада № 1,  стала лауреатом областного конкурса «Воспитатель года -2018». А Панкова Татьяна Анатольевна, учитель изобразительного 

искусства школы-гимназии, – лауреатом областного конкурса «Учитель года -2018».  

В вопросах развития педагогического потенциала имеется ряд проблем, решению которых, в частности, будет способствовать 

федеральный проект «Учитель будущего».  
 



2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы 

Цель подпрограммы муниципальной программы: создание  условий  для непрерывного повышения профессионального 

уровня и квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, совершенствование  практики 

поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений, повышение престижа профессии педагога 
Целевые показатели,  позволяющие оценить ход реализации подпрограммы, отражены в таблице: 

№ п/п Наименование  

 показателя 

Единица 

измерения 
Базовые 

значения 

показателей за 

два года до 

начала реали-

зации прог-

раммы 

Базовые 

значения 

показателей за 

год до начала  

реализа 

ции програм 

мы 

Планируемые значения показателей по годам 

Очеред 
ной финан 

совый год 

1-й год плано 
вого перио 

да 

2-й год 
плано 

вого перио 

да 

1 
Увеличение доли педагогических работников, имеющих 

высшую и первую категории  
% 80 81 83 85 85 

2 
Своевременное прохождение педагогами курсовой 
подготовки  

да\нет да да да да да 

3 

Увеличение доли педагогов, принимающих участие в 

районных, областных и всероссийских мероприятиях и 

конкурсах  

% 27 30 32 35 36 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  муниципальной программы 

Подпрограмма «Педагогические кадры» содержит одно основное мероприятие, направленное на создание  условий  для 

непрерывного повышения профессионального уровня и квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, совершенствование  практики поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений, повышение 

престижа профессии педагога 

Основное мероприятие  подпрограммы   направлено на реализацию комплекса мер по обеспечению условий для роста 

профессионального мастерства работников системы образования, выявлению, изучению, обобщению и распространению 

(диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических работников, по 

совершенствованию системы научно-методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

В рамках основного мероприятия  будут проведены районные конкурсы профессионального мастерства среди воспитателей 

сферы дошкольного образования, учителей общеобразовательных учреждений, семинары, конференции,  педагогические чтения, 

конкурсы, фестивали, мастер-классы, обеспечено участие педагогических работников в региональных и международных выставках и 

конкурсах, курсах повышения квалификации педагогических работников.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 



- увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории (базовые значения в 2012г.  – 80%, в 2013г.  

– 81%). 

        - своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки 

- увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах (базовые 

значения в 2012г.  – 27%, в 2013г.  – 30%). 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы  представлен в таблице: 

Источник финансирования Всего 
Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
79800,0 32600,0 14600,0 32600,0 0 0 

ИТОГО 79800,0 32600,0 14600,0 32600,0 0 0 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 
 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы 

 

Ответственные исполнители 

подпрограммы  

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Ярцевский молодежный центр» 

Цель подпрограммы  Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

Целевые показатели 

реализации подпрограммы  

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 

2019-2023 годы 



муниципальной программы 

Объемы ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Источник финансирования Всего 
Объем финансирования (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 

Бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» 
10943535,0 2043191,0 2126649,0 2376465,0 2212065,0 2185165,0 

Бюджет муниципального образования 
Ярцевское городское поселение Смоленской 

области 

60000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0 0 

ИТОГО 11003535,0 2063191,0 2146649,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. 

Молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 18 % от численности населения Ярцевского района, среди них 5063 – 

обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты Ярцевского индустриального техникума  

В целях повышения социальной активности молодёжи продолжает работу Молодёжный совет. Члены Молодёжного Совета 

являются активными участниками в организации и проведении волонтёрских акций, районной акции «Весенняя неделя добра», 

предсталяют район на областном молодёжном форуме  «СМОЛА». В системе ведётся работа по выявлению и поддержке талантливой 

молодёжи. Вручаются ежегодные премии - имени Ю.А. Гагарина, имени Кирилла и Мефодия, ежегодная премия Главы 

муниципального образования «Ярцевский район»  «Лучший студент года», выпускникам, закончившим школу с золотой медалью. 

Традиционно проводятся районные олимпиады, День науки, районные конкурсы поддержки творчески одарённых, инициативных, 

разносторонне развитых учащихся района  «Ученик года», «Лидер года», «Выборы мэра города».  

В целях расширения перечня услуг с учётом потребностей и интересов молодёжи совместно с редакций газеты «Вести 

Привопья» на базе Ярцевского молодёжного центра создана и функционирует «Школа молодого журналиста», результатом 

деятельности которой является возобновление выпуска молодёжной информационной газеты «МИГ». Также в целях подготовки 

вожатых для работы в оздоровительных лагерях района создана «Школа вожатского мастерства», в которой в текущем году проходят 

обучение и получают сертификаты юные вожатые. 

В целях развития молодёжного творчества и досуговой деятельности  организуются и проводятся творческие конкурсы, 

фестивали. В День Российской молодёжи проходит Холи-фестиваль (фестиваль красок), организуется участие неформальных 

молодёжных общественных объединений в областном фестивале уличного искусства «Фонари» (г. Сафоново). Делегация ярцевской 

молодёжи ежегодно принимает участие в областных сборах творческой молодёжи. Для работающей молодёжи ежегодно на 

Максимовой горе проводятся спортивно-развлекательные соревнования «Зимние забавы». 

Организация отдыха и оздоровления подростков и молодёжи является важным блоком работы в реализации молодёжной 

политики. Ежегодно через Комитет по образованию и молодёжной политике организуются поездки ярцевских подростков в военно-

спортивный лагерь «Сокол», курируемый «Союзом десантников России», на областные сборы детских и молодёжных патриотических 

объединений «Наследники Победы», в летнюю техническую школу «Архитектура таланта» и др. 



Социально значимой инициативой в работе с молодёжью является волонтёрское движение, в котором задействована активная 

молодежь. В настоящее время в районе сформированы волонтёрские отряды на базе Ярцевского молодежного центра, 

общеобразовательных организаций. 

Добровольческая деятельность волонтеров представлена  следующими социально-значимыми акциями: «Волонтёры Победы», 

«Чистый берег», «Спорт вместо наркотиков», «Закрой окно, ребёнок в комнате», «Здоровым быть модно», «Лучший день, чтобы 

бросить курить», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»  и  многими другими. Ежегодно общероссийская акция «Весенняя неделя 

добра», объединяет в себе множество различных мероприятий и сотни добровольцев в желании помочь в решении значимых 

социальных задач. Акция показывает, что молодёжь города Ярцево настроена позитивно и способна на добрые дела и хорошие 

поступки.  

Поддержка молодёжных инициатив и общественных объединений, движений – одно из главных направлений в работе с 

молодёжью. В городе Ярцево созданы и работают подростковые и молодёжные общественные объединения, имеющие различные 

направления деятельности:    туристический клуб «Кривичи», Капыревщинское хуторское казачье общество «Платовский», 

спортивные клубы  «Ярцево», «Молотки», «Демос», волонтёрские отряды, поисковые отряды, общественное молодёжное гражданско-

патриотическое движение «Пост № 1», детские общественные объединения «Юные жуковцы», «Юные гагаринцы», «Юнармия». 

Между всеми объединениями налажено тесное сотрудничество, проводятся совместные мероприятия. 

В целях воспитания у подрастающего поколения социальной ответственности и инициативности, привлечения молодёжи к 

решению социальных проблем Ярцевского района проводится районный конкурс молодёжных социальных проектов «Мы это делаем 

сами».  

Для решения проблем, связанных с трудоустройством молодёжи организуются сезонные и временные рабочие места для 

учащихся, в том числе через систему общественных работ  

К участию в мероприятиях в сфере молодёжной политики привлекается и сельская молодёжь, однако, из-за трудностей с 

проездом, определённые усилия и инициативы в молодёжной сфере, имеют ограниченный круг действий, а значит, и неполный 

социальный эффект. 

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде проводится множество мероприятий направленных на: 

- противодействие идеям экстремизма, терроризма и разжигание межнациональной розни (конкурсы, спектакли, выставки, 

фестивали посвященные изучению истории и культуры народов Мира и народов, проживающих на территории России; «Неделя 

добра», в рамках, которой проводятся мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения потребности в 

активной жизненной позиции, толерантного отношения к окружающим людям; мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с 01 по 04 сентября (конкурсы рисунков, школьные линейки, классные часы и пр.);  Неделя толерантности; 

волонтерские акции;  мероприятия в общеобразовательных организациях, приуроченные ко Дню народного единства; 

разрабатываются и распространены среди молодежи  буклеты:  «Терроризм - угроза обществу»,  « Ксенофобия в современном 

обществе», «Принципы толерантного общения»); 

- формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения (проведение круглых столов, конкурсов, выставок, 

волонтерских акций, спортивных мероприятий, туристических слетов и пр.). 



На уровне муниципального образования молодёжная политика реализуется в ходе совместной деятельности и тесного 

взаимодействия Комитетов по образованию и молодёжной политике, культуре, физической культуре и спорту и подведомственных им 

учреждений. 

В вопросе реализации молодёжной политики на территории нашего района есть ещё нерешённые проблемы и направления, над 

которыми необходимо  работать. Актуальными остаются: явления социальной патологии среди несовершеннолетних, работа по 

профилактике преступлений и правонарушений среди подростков и молодёжи, пропаганде здорового образа жизни; необходимость 

расширения перечня услуг с учётом потребностей и интересов молодёжи; обеспечение активного участия молодых ярцевчан, в том 

числе проживающих в сельской местности, в общественной жизни района.  
 

 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области. 

Целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы приведены в таблице: 
 

№ п/п Качественные показатели реализации подпрограммы 

Еди 

ница изме 

рения 

Базовые 

значения 

показателей за 

два года до 

начала реали-

зации прог-

раммы 

Базовые 

значения 

показателей 

за год до 

начала  

реализа 

ции програм 

мы 

Планируемые значения показателей по годам 

Очеред 

ной финан 

совый год 

1-й год плано 

вого перио 

да 

2-й год плано 

вого перио 

да 

1. Увеличение количества молодёжи, 

вовлечённой в деятельность детских и 

молодёжных общественных объединений, 

движений  

чел. 500 540 600 600 610 

2. Увеличение количества молодёжи, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение и 

трудовую адаптацию  

чел. 800 850 850 900 910 

3. Увеличение численности молодёжи, 

охваченной мероприятиями по выявлению и 

поддержке талантливой молодёжи, отбору и 

обучению молодёжных лидеров  

чел. 600 800 800 850 855 

4. Увеличение количества молодых людей, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде, пропаганде 

чел. 5000 5100 5100 5150 5155 



здорового образа жизни  

5. Увеличение количества разработанных 

информационных материалов по вопросам 

реализации молодёжной политики, 

патриотического воспитания, пропаганды 

здорового образа жизни среди молодёжи  

шт. 200 650 700 750 760 

 

 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  муниципальной программы 

 В подпрограмму включены  основные мероприятия: 

- создание системы продвижения инициативной молодёжи (организационная и методическая поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, движений, работа по развитию добровольческой деятельности молодёжи, выявление и поддержка 

талантливой молодёжи, отбор и обучение молодёжных лидеров, содействие профессиональному самоопределению и карьерному 

развитию молодежи, временное и сезонное трудоустройство молодёжи); 

- организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, пропаганда здорового 

образа жизни среди подростков и молодёжи (осуществляется совместно со всеми субъектами системы профилактики); 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета  муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области.  

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования: 

Источник финансирования Всего 
Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
10943535,0 2043191,0 2126649,0 2376465,0 2212065,0 2185165,0 

Бюджет муниципального 
образования Ярцевское городское 

поселение Смоленской области 

60000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0 0 

ИТОГО 11003535,0 2063191,0 2146649,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 

  

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Обеспечивающая подпрограмма 

(в редакции постановления от 12.07.2019 № 0959, от 30.12.2019 № 1810, от 19.02.2020 № 0182, от 06.04.2020  №  0430) 
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной 



политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019- 2021 годы  направлена на повышение качества управления процессами 

развития системы образования, вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию муниципальной программы, 

формирование системы информационного освещения. 

В настоящее время информация о реализуемых мерах, результатах и проблемах представляется общественности в различных 

средствах массовой информации разрозненно. Масштабные изменения, которые происходят в образовании муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, как положительные тенденции, так и возникающие проблемы, требуют 

комплексного объективного представления. Нужен единый мониторинг развития системы образования и анализ эффективности 

реализации тех или иных управленческих решений. 

Включение в данную подпрограмму мер по нормативному обеспечению Программы связано с тем, что ряд нормативных актов 

распространяется на разные уровни образования, часто они  направлены на решение комплексных задач. Это не позволяет определить 

указанные меры в одну из заявленных выше подпрограмм. 

Комитетом по образованию и молодежной политике, подведомственными организациями ведется работа по развитию 

информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования. К такой инфраструктуре относятся сайты, порталы, на 

которых размещается специализированная информация. В последние годы произошло существенное расширение и качественное 

обновление информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке и методическом 

обновлении. 

Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационных, информационных, научно-методических 

условий для реализации муниципальной  программы. 

В результате реализации обеспечивающей подпрограммы будет обеспечено: 

своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной  программы; 

наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной  программы; 

публикация аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной  программы; 

высокий уровень открытости информации о результатах развития системы образования Смоленской области, в том числе через 

ежегодную публикацию ежегодного отчета; 

общественная поддержка идей муниципальной  программы; 

Основное мероприятие 1 обеспечивающей подпрограммы «Научно-методическое, аналитическое, информационное и 

организационное сопровождение муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2019-2021 годы будет обеспечивать финансирование деятельности администратора муниципальной  

программы – Комитета по образованию и молодежной политике. В рамках основного мероприятия  также будет проводиться 

ежегодный мониторинг мероприятий муниципальной  программы, размещаться в сети Интернет итоговый отчет о результатах анализа 

и перспективах развития образования, будут реализованы меры по нормативному правовому, научно-методическому и 

методологическому обеспечению развития системы образования муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 



«Ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы осуществляется из средств областного бюджета и 

бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области: 
Источники финансирования 

подпрограммы 

Всего Объемы финансирования подпрограммы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» 
28358851,0 5010686,0 5667023,0 6064355,0 5957379,0 5659408,0 

Областной бюджет  16635700,0 3195800,0 3365000,0 3435400,0 3254700,0 3384800,0 

ИТОГО 44994551,0 8206486,0 9032023,0 9499755,0 9212079,0 9044208,0 

  

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Развитие образования  

и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской  

области» на 2019 -2023 годы 

(от 06.04.2020  №  0430) 

 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2019 -2023годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

и показателя 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей за 

два года до 

начала реали-

зации прог-

раммы 

Базовые 

значения 

показателей 

за год до 

начала  

реализации 

программы 

Планируемые значения 

показателей по годам 

очеред

ной 

финан 

совый 

год 

1-й год 

плано 

вого 

перио 

да 

2-й год 

плано 

вого 

перио 

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Цель  муниципальной программы: «Повышение доступности качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества, реализация молодежной политики» 



 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

8 

Отношение средимесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений к сренемесячной 

заработной плате в Смоленской области  

% 100 100 100 100 100 

9 
Доля детей, для которых  обеспечен подвоз к месту учебы и 

обратно в общей численности детей нуждающихся в подвозе  
% 100 100 100 100 100 

10 

Доля детей, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности детей 

нуждающихся в них  

% 100 100 100 100 100 

11 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, оснвного общего, средненго 

общего образования в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

% 97 98 98,2 98,3 98,5 

12 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных % 100 100 100 100 100 

1 Наличие жалоб со стороны родителей (законных представителей)   да\нет нет нет нет нет нет 

2 
Бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения 

муниципальных бюджетных учреждений  
да\нет да да да да да 

3 
Своевременность налоговых уплат   муниципальных бюджетных 

учреждений 
да\нет да да да да да 

4 

Доля  муниципальных бюджетных учреждений, в которых 

обеспечено безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и 

персонала  

% 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

5 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного образования к средней заработной плате в общем 

образовании Смоленской области 

% 100 100 100 100 100 

6 

Охват детей дошкольного возраста различными формами 

дошкольного образования от общей численности детей 

дошкольного возраста  

% 71,3 71,7 72,9 73,4 74,3 

7 

Увеличение доли дошкольников, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников 

% 0 7 100 100 100 



профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов 

13 Увеличение среднего балла по результатам ЕГЭ  балл 53,5 53,6 53,8 54,0 54,1 

14 

Доля лиц, успешно прошедших  государственную итоговую 

аттестацию по итогам освоения программ основного общего 

образования,  в условиях введения единой независимой оценки 

качества образования   от числа выпускников 9-х классов  

% 100 100 100 100 100 

15 
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ  
% 99,3 100 100 100 100 

16 
Увеличение количества учащихся, обучающихся в профильных 

классах и охваченных индивидуальными учебными планами 
Чел. 228 241 270 270 275 

17 
Увеличение количества детей, занимающихся в школьных научных 

обществах 
Чел. 611 623 655 655 655 

18 
Увеличение количества победителей и призеров муниципальных и 

Всероссийских олимпиад школьников 
Чел. 120 100 115 115 115 

19 
Увеличение количества участников международных, областных 

конкурсов, фестивалей творчества,  соревнований 
Чел. 93 

 

125 

 

150 

 

150 
150 

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»  

20 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования к средней заработной плате в общем 

образовании Смоленской области 

% 86 86 100 100 100 

21 

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

% 
73 

 

73 

 

74 

 

75 

 

75 

 

22 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

% 30 40 40 40 40 

 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

% 0 0 30 30 30 

 Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»  

23 
Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и 

первую категории  
% 80 

81 83 85 85 

24 Своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки  да\нет да да да да да 

25 Увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, % 27 30 32 35 36 



областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах  

 Подпрограмма 5 « Вовлечение молодежи в социальную практику» 

26 
Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в деятельность 

детских и молодёжных общественных объединений, движений  
чел. 500 540 600 600 610 

27 

Увеличение количества молодёжи, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на профессиональное 

самоопределение и трудовую адаптацию  

чел. 800 850 850 900 910 

28 

Увеличение численности молодёжи, охваченной мероприятиями по 

выявлению и поддержке талантливой молодёжи, отбору и 

обучению молодёжных лидеров  

чел. 600 800 800 850 855 

29 

Увеличение количества молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни  

чел. 5000 5100 5100 5150 5155 

30 

Увеличение количества разработанных информационных 

материалов по вопросам реализации молодёжной политики, 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни 

среди молодёжи  

шт. 200 650 700 750 760 

 Обеспечивающая подпрограмма 

31 

Удельный вес числа инструктивно-методических ресурсов, 

разработанных в рамках областной государственной программы, к 

которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе 

инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках 

Программы  

% 30 50 60 70 71 

32 

Уровень информированности населения Ярцевского района 

Смоленской области о реализации мероприятий по развитию 

сферы образования и молодежной политики в рамках 

муниципальной программы  

% 5 8 8 10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План реализации на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной  

политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 – 2023 годы 
 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области   

                         от 28.12.2020  №  1573 

 
 

 Приложение № 2  

к муниципальной программе «Развитие 

образования и молодежной политики в 

Ярцевском районе Смоленской  

области» на 2019 -2023 годы 

№ 

п//п. 
Наименование 

Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансового   

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период 

 (рублей) 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на очередной 

финансовый год и плановый период 

Всего 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Очеред 

ной 

финан 

совый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель  муниципальной программы:  Повышение доступности качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и современными потребностями общества, реализация молодежной политики 

 Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» 

 Цель  подпрограммы:  Повышение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества 

1. Основное  мероприятие 1:  Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 



1.1. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных 

образовательных учреждений 
дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании 

Смоленской области  (%)  

х х х х х х 100 100 100 

1.2. 

Оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования» 

«Присмотр и уход» 

МБДОУ, 

МБОУ 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

249637600,0 96366800,0 78291100,0 74979700,0 

х х х 
Областной 

бюджет 
 

301873700,0 96357000,0 100065100,0 105451600,0 

Внебюджетные 

средства 
112200000,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 

1.3. 

Осуществление налоговых 
уплат муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

6303000,0 2101000,0 2101000,0 2101000,0 х х х 

1.4. 

Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Областной 
бюджет 

4546800,0 4546800,0 0 0 х х х 

 Итого по основному мероприятию 1 674561100,0 236771600,0 217857200,0 219932300,0 х х х 



 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

255940600,0 98467800,0 80392100,0 77080700,0 х х х 

Областной 

бюджет 
306420500,0 100903800,0 100065100,0 105451600,0 х х х 

Внебюджетные 
средства 112200000,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 х х х 

2. Основное мероприятие 2:  Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования 

2.1. 

Бесперебойное 

функционирование систем 

жизнеобеспечения 
муниципальных  бюджетных 

учреждений дошкольного 

образования  (да\нет) 

х х х х х х да да да 

2.2. 

Реализация образовательных 
программ дошкольного 

образования в строгом 

соответствии с требованиям 
федерального 

государственного  

образовательного 
стандарта(да\нет) 

х х х х х х да да да 



2.3. Укрепление материально-
технической базы  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (проведение 
капитального и текущего 

ремонта зданий и помещений, 

реконструкция зданий, 
разработка проектно-сметной 

документации, модернизация 

объектов коммунального 
назначения, установка 

приборов учета тепловой 

энергии, выполнение 

противопожарных 
мероприятий (установка и 

ремонт АПС и пр.),  

мероприятий, направленных 
на повышение 

антитеррористической 

защищенности (ремонт и 
установка ограждений, 

тревожные кнопки и пр. ) 

МБДОУ  

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

2426600,0 2426600,0 0 0 х х х 

2.4. 
Организация смотров-
конкурсов дошкольных 

образовательных учреждений 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

     х х х 

 

Итого по основному мероприятию 2 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

2426600,0 2426600,0 0 0 х х х 

3. Основное мероприятие 3:   Реализация мероприятий в учреждениях дошкольного образования за счет резервного фонда Администрации Смоленской области 

3.1. Ремонтные работы  МБДОУ  

Бюджет 

муниципа 
льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 



 

Итого по основному мероприятию 3 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

 Итого по подпрограмме 1 676987700,0 239198200,0 217857200,0 219932300,0 х х х 

 

 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

258367200,0 100894400,0 80392100,0 77080700,0 х х х 

Областной 
бюджет 

306420500,0 100903800,0 100065100,0 105451600,0 х х х 

Внебюджетные 

средства 
112200000,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 х х х 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

 Цель  подпрограммы:  Повышение доступности качественного общего образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

современными потребностями общества 

1. Основное мероприятие 1:  Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.1. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 
образовательных учреждений 

к среднемесячной заработной 

плате в Смоленской области 

(%) 

х х х х х х 100 100 100 

1.2. 

Наличие жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений (да\нет) 

х х х х х х нет нет нет 

 

Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 
образовательных 

организациях, обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием (%) 

 х х х х х 100 100 100 



1.3. 

Оказание муниципальных 

услуг  «Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального общего 

образования» 

«Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» 
«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования» 
 «Содержание детей» 

 

 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

 
 

54485900,0 43235600,0 8424300,0 2826000,0 

х х х 

Областной 

бюджет 

805489900,0 256929800,0 266252900,0 282307200,0 

1.4. 

Осуществление налоговых 

уплат муниципальными 

бюджетными 
общеобразовательными 

учреждениями 

 
 

 

МБОУ 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

16089000,0 5363000,0 5363000,0 5363000,0 х х х 

1.5. 

Организация подвоза 

обучающихся сельских школ и 

обучающихся, проживающих 

на ул. Милохово к месту учебы 
и обратно. 

МБОУ 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

429900,0 429900,0 0 0 х х х 

1.6 

Обеспечение горячими 
завтраками обучающихся на 

уровне начального общего 

образования 

МБОУ 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

0 0 0 0 х х х 

1.7. 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

МБОУ 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

200200,0 200200,0 0 0 х х х 



1.8. 

Предоставление ежемесячной 
компенсационной денежной 

выплаты на питание детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающимся на дому 

Комитет по 

образованию 

и 
молодежной 

политике 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

273000,0 273000,0 0 0 х х х 

1.9. 

Организация обучения 
учащихся  сельских школ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

МБОУ 

 
 

 

 

     х х х 

1.10. 

Полноценное включение в 

образовательное пространство 

и успешная социализация 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

проведение мероприятий по 

формированию сети базовых 
образовательных учреждений, 

обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития 

Комитет по 
образованию 

и 

молодежной 
политике, 

МБОУ 

     х х х 

1.11. 

Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 
освещения педагогическим 

работникам образовательных 

организаций Ярцевского 
района Смоленской области,  

проживающим и работающим 

в сельских населенных 
пунктах 

Комитет по 

образованию 

и 
молодежной 

политике 

Областной 

бюджет 
2306000,0 2306000,0 0 0 х х х 

1.12. 
Информатизация 
муниципальных учреждений 

МБОУ       х х х 



1.13. 

Субсидии юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий государственным 
(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 
предпринимателям, 

физическим лицам-

производителям товаров, 

работ, услуг в целях 
возмещения расходов 

работодателей, направленных 

на оплату труда в сфере 
организации питания в школах 

города, детских 

оздоровительных площадках, 
летних оздоровительных 

лагерях в период введения 

режима повышенной 

готовности, в связи с угрозой 
распространения на 

территории Смоленской 

области коронавирусной 
инфекции (COVID-19) из 

бюджета муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

МУП ОШС 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.14. 

Организация бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

200000,0 200000,0 0 0 х х х 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 х х х 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 х х х 

 Итого по основному мероприятию 1 879473900,0 308937500,0 280040200,0 290496200,0 х х х 



  

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

 
 

71678000,0 49701700,0 13787300,0 8189000,0 х х х 

Областной 

бюджет 
807795900,0 259235800,0 266252900,0 282307200,0 х х х 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 х х х 

2. Основное мероприятие 2: Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса  

2.1. Доля МБОУ, в которых 
обеспечено безопасное 

пребывание обучающихся, 

воспитанников и персонала 
(%) 

х х х х х х 100 100 100 

2.2. Увеличение среднего балла по 
результатам ЕГЭ (балл) 

 

х х х х х х 53,8 54,0 54,1 

2.3. 

Доля лиц, успешно 

прошедших  ГИА по итогам 

освоения программ основного 
общего образования,  в 

условиях введения единой 

независимой оценки качества 

образования   от числа 
выпускников 9-х классов (%) 

 

х х х х х х 100 100 100 

2.4. 
Доля лиц, сдавших ЕГЭ, от 

числа выпускников, 11-х 

классов (%) 

х х х х х х 100 100 100 

2.5. 

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста (%) 

х х х х х х 98,2 98,3 98,5 



2.6. 

Доля выпускников-инвалидов 
9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, 

в общей численности 
выпускников-инвалидов (%) 

х х х х х х 100 100 100 

2.7. 

Укрепление материально-

технической базы  

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений (проведение 

капитального и текущего 

ремонта зданий и помещений, 
реконструкция зданий, 

разработка проектно-сметной 

документации, модернизация 
объектов коммунального 

назначения, установка 

приборов учета тепловой 

энергии  выполнение 
противопожарных 

мероприятий (установка и 

ремонт АПС и пр.),  
мероприятий, направленных 

на повышение 

антитеррористической 

защищенности (ремонт и 
установка ограждений, 

тревожные кнопки и пр.), 

выполнение санитарно-
эпидемиологических 

мероприятий (приобретение 

бактерицидных облучателей - 
рециркуляторов воздуха, 

локтевых держателей и пр.)  

МБОУ  

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

1550100,0 1550100,0 0 0 х х х 



2.8. 

Проведение  государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего 

образования в условиях 
введения единой независимой 

оценки качества образования  

(подвоз выпускников, 
обеспечение питьевой водой, 

заправка и приобретение 

картриджей, изготовление 

аттестатов и пр.) 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

10000,0 10000,0 0 0 х х х 

2.9. Проведение государственной 
(итоговой) аттестации 

выпускников 

общеобразовательных школ в 
форме единого 

государственного экзамена 

(подвоз выпускников, 

обеспечение питьевой водой, 
заправка и приобретение 

картриджей, изготовление 

аттестатов и пр.) 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике  

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

13530,0 13530,0 0 0 х х х 

2.10. Организация и проведение 5-
ти дневных учебных сборов с 

учащимися-юношами 10-х 

классов (выезд в воинскую 
часть, занятия на базе ОВК, 

занятия на базе школ и пр.) 

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике, 
МБОУ 

     х х х 

2.11. Освоение государственных 

образовательных  стандартов 

на ступенях начального, 
основного и среднего общего 

образования  

МБОУ      х х х 

2.12. Осуществление мониторинга 

уровня и качества образования 

на всех уровнях  общего 

образования 

МБОУ      х х х 



2.13. Проведение муниципальных 

конкурсов среди 

образовательных организаций   

(-инновационных проектов, 

учебных кабинетов, учительских, 

игровых комнат, столовых, 

спортивных залов и др.; 

- организации инновационной, 

физкультурно-оздоровительной, 

воспитательной деятельности и 
т.п.) 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

11500,0 11500,0 0 0 х х х 

2.14.  Проведение районных 

конкурсов  
(информационно-

методических материалов 

педагогов в области 
использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в системе 
образования и воспитания, 

школьных сайтов и прочим 

направлениям деятельности 
образовательных учреждений) 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

     х х х 

2.15. Расширение форм 
государственно-

общественного управления на 

муниципальном уровне и в 
МБОУ 

( организация работы Совета 

по образованию,  Создание 

попечительских советов, 
управляющих советов, 

Советов ОО в 

образовательных 
учреждениях,  реализация 

механизмов и расширение 

форм публичной отчетности о 

деятельности ОО и пр.) 

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике, 
МБОУ 

     х х х 



2.16 Создание на базе 

общеобразовательных  
учреждений Центров  

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» (проведение 
ремонтных работ в 

помещениях, приобретение 

необходимого оборудования, 
вывесок, баннеров и пр.) 

МБОУ СШ № 

1,  9, 10, 
Михейковская 

СШ 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

 

1482800,0 1482800,0      

2.17. Выплата вознаграждения за 

классное руководство МБОУ 
Областной 
бюджет 

9612900,0 3204300,0 3204300,0 3204300,0 х х х 

2.18 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

МБОУ 
Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 х х х 

 Итого по основному мероприятию 2 12680830,0 6272230,0 3204300,0 3204300,0 х х х 

  Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 
 

 

3067930,0 3067930,0 0 0 х х х 

Областной 
бюджет 9612900,0 3204300,0 3204300,0 3204300,0 х х х 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 х х х 

 Основное мероприятие 3: Поддержка одаренных детей 

3.1. Увеличение количества 
учащихся, обучающихся в 

профильных классах и 

охваченных 
индивидуальными учебными 

планами 

х х х х х х 

 
 

267 

 
 

270 275 

3.2. Увеличение количества детей, 

занимающихся в школьных 

научных обществах 

х х х х х х 

 
640 

 
650 655 



3.3. Увеличение количества 

победителей и призеров 
муниципальных и 

Всероссийских олимпиад 

школьников 

х х х х х х 

 

105 

 

110 
115 

3.4. 
Методическое сопровождение 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике 

 

    

х х х 

3.5. Организация системы  

профильного обучения, 

обучения  одаренных детей  

по индивидуальным учебным 
планам.  

Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике, 
МБОУ 

     х х х 

3.6.   Организация работы по  

подготовке   одаренных 

школьников-победителей 
муниципального этапа 

олимпиад к участию в 

региональном этапе  

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике, 
МБОУ 

     х х Х 

3.7. 

Конкурс «Ученик года», 

«Лидер года» 

МБОУ ДОД 

«Центр 
детского 

творчества» 

 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

 

 

6400,0 
 

 

 
 

 

 

6400,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 х х Х 

3.8. Районный конкурс научно-
исследовательских и 

проектных работ  учащихся 

начальных классов «Шаг в 
науку» 

МБОУ ДОД 

«Центр 
детского 

творчества» 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

9400,0 9400,0   х х Х 

3.9. 
Фестиваль творчества 
воспитанников ДОУ 

«Маленькая страна» 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

     х х Х 

3.10. 

Проведение муниципального 
этапа Всероссийских 

олимпиад школьников 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

2000,0 2000,0   х х Х 



3.11. Участие учащихся-
победителей муниципального 

этапа в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады 
школьников  

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

5000,0 5000,0   х х х 

3.12. 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников «Старт в науку» 

МБОУ ДОД 

«Центр 
детского 

творчества» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

12000,0 12000,0   х х Х 

3.13. Районный праздник – 

чествование победителей  
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

4280,0 4280,0 0 0 х х Х 

3.14. Проведение мероприятий и 

выплата премий: 

- имени Ю.А.Гагарина; 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

 
6100,0 

 

 
6100,0 

 

0 0 х х Х 

- имени Кирилла и Мефодия 

 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

 

3500,0 

 

 

3500,0 

 

0 0 х х Х 

3.15. Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 

вручению золотых медалей 

выпускникам школ (премии, 

цветы, поздравительные 
адреса, проезд) 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

25 000,0 25 000,0 0 0 х х Х 

3.16. Православно-краеведческий 

марафон «Моя православная 
Родина»(Рождественские 

образовательные чтения, 

Сретенские чтения и пр.) 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

     х х Х 



 

Итого по основному мероприятию 3 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

73680,0 73680,0 0 0 х х х 

 Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

4.1. Создание в 

общеобразовательных 
организациях, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом МБОУ  

 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

141000,0 69000,0 72000,0 0 х х Х 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0    

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0    

 Итого по основному мероприятию  141000,0 69000,0 72000,0 0 х х Х 

 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

141000,0 69000,0 72000,0 0 х х Х 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 х х Х 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 х х Х 

5. Основное мероприятие 5: Реализация мероприятий в учреждениях общего образования за счет резервного фонда Администрации Смоленской области   
5.1. 

Ремонтные работы в школах МБОУ  

Бюджет 

муниципа 

льного 

образования 
«Ярцевский 

район» 

495000,0 495000,0 0 0 х х Х 

Итого по основному мероприятию 5. 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

495000,0 495000,0 0 0 х х Х 

 Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» 



6.1. Оказание муниципальных 

услуг  «Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 

образования» 

«Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» 
«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования» в Центрах 
образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 
  

МБОУ  

 

Областной 

бюджет 
51570100,0 11479700,0 19508600,0 20581800,0 х х Х 

6.2. Обеспечение условий для 

функционирования  Центров 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 
МБОУ 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 х х Х 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

68000,0 16000,0 26000,0 26000,0 х х Х 

 Итого по основному мероприятию 61638100,0 11495700,0 19534600,0 20607800,0 х х Х 

 

 

Областной 

бюджет 
51570100,0 11479700,0 19508600,0 20581800,0 х х Х 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

68000,0 16000,0 26000,0 26000,0 х х х 

Итого по подпрограмме 2 944502510,0 327343110,0 302851100,0 314308300,0 х х х 

 Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

75523610,0 53423310,0 13885300,0 8215000,0 х х х 



Областной 
бюджет 

868978900,0 273919800,0 288965800,0 306093300,0 х х х 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 х х х 

 Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного образования» 
 Цель  подпрограммы:  Повышение доступности качественного дополнительного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества 

1. Основное мероприятие 1:  Обеспечение предоставления дополнительного образования детей 

1.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

к средней заработной плате в 

общем образовании 

смоленской области(%) 

х х х х х х 85 90 95 

1.2. Наличие жалоб со стороны 
участников образовательных 

отношений (да\нет) 

х х х х х х нет нет Нет 

1.3. Оказание муниципальной 
услуги «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ» 

 

МБУ ДО ЦДТ  
 

МБУ ДО 

СЮН 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

67861162,75 19564862,75 24297000,0 23999300,0 х х Х 

1.4. Осуществление налоговых 

уплат муниципальными 
бюджетными 

образовательными 

учреждениями 
дополнительного образования 

МБУ ДО 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

87000,0 29000,0 29000,0 29000,0 х х Х 

 Итого по основному мероприятию 1 67948162,75 19593862,75 24326000,0 24028300,0 х х х 

 

 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

67948162,75 19593862,75 24326000,0 24028300,0 х х Х 



2. Основное мероприятие 2:  Создание условий для развития системы учреждений дополнительного образования с целью развития личности с учетом её 

интересов и потребностей 

2.1. Увеличение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

программами 
дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 
в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет) 

х х х х х х 62 65 67 

2.2. Увеличение удельного веса 
численности обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего 
образования 

х х х х х х 40 42,5 43,0 

2.3. Доля УДО, в которых 

обеспечено безопасное 
пребывание обучающихся, 

воспитанников и персонала 

(%) 

х х х х х х 100 100 100 

2.4. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-инвалидов 
данного возраста 

х х х х х х 40 40 40 



2.5. Укрепление материально-

технической базы  
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (проведение 

капитального и текущего 
ремонта зданий и помещений, 

реконструкция зданий, 

разработка проектно-сметной 
документации, модернизация 

объектов коммунального 

назначения,  установка 

приборов учета тепловой 
энергии  выполнение 

противопожарных 

мероприятий (установка и 
ремонт АПС и пр.),  

мероприятий, направленных 

на повышение 
антитеррористической 

защищенности (ремонт и 

установка ограждений, 

тревожные кнопки и пр. ),  
выполнение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий (приобретение 
бактерицидных облучателей - 

рециркуляторов воздуха, 

локтевых держателей и пр.) 
 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

МБУ ДО  
ЦДТ 

 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

2.6. Семинары, мастер-классы, 

конференции для педагогов 

образовательных учреждений 
по вопросам дополнительного 

образования 

МБУ ДО 

СЮН 

 
МБУ ДО  

ЦДТ 

 
 

 

     х х Х 



2.7. Проведение общегородского 

праздника «Последний 
звонок», фестивалей 

творчества, мероприятий, 

акций,  районных 

интеллектуальных и 
творческих конкурсов 

МБУ ДО ЦДТ 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

1000,0 1000,0 0 0 х х х 

2.8. Проведение  конкурсов, 

акций, выставок 
экологической 

направленности в том числе: 

- конкурсов «Юные 

исследователи окружающей 
среды», «Зеркало природы» 

- смотров природоохранной 

работы, учебно-опытных 
участков; 

- слетов юных экологов. 

МБУ ДО 

СЮН 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

5200,0 5200,0 0 0 х х Х 

2.9. 

Проведение районных 
конкурсов «За здоровый образ 

жизни», «Безопасное колесо». 

МБУ ДО ЦДТ 

Бюджет 

муниципа 
льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

4000,0 4000,0 0 0 х х Х 

2.10. Обеспечение участия детей в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях (оргвзносы, 
проезд, проживание, питание 

и пр.) 

МБУ ДО ЦДТ 

 
МБУ ДО 

СЮН 

 

Бюджет 

муниципа 
льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

7000,0 
 

 

4000,0 

7000,0 
 

 

4000,0 

0 
 

 

0 

0 
 

 

0 

х х Х 

2.11 Проведение ремонтных работ 

с целью организации 

деятельности  
Муниципального опорного 

центра 

 

МБУ ДО ЦДТ 

 

Бюджет 

муниципа 

льного образова 

ния «Ярцевский 
район» 

0 0 0 0 х х Х 

 

Итого по основному мероприятию 2 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

21200,0 21200,0 0 0 х х Х 

3. Основное мероприятие 3: Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

(учреждений) дополнительного образования детей 



3.1. 

Проведение мероприятий по 
повышению заработной платы  
педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

(учреждений) дополнительног
о образования детей 

МБУ ДО ЦДТ  
 

МБУДО СЮН 

Бюджет муници 

пального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х Х 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 х х Х 

 Итого по основному мероприятию 3 0 0 0 0    

 

 

Бюджет муници 
пального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х Х 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 х х Х 

4. Основное мероприятие 4: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

4.1. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного 
образования в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 
численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (%) 

х х х х х х 30 30 30 

4.2. Обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике,  
МБУ ДО 

Бюджет 

муниципаль 

ного 
образования 

«Ярцевский 

район» 

6629866,37 6629866,37 0 0 х х х 



4.3. 
Субсидии частным 

образовательным 
организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, 

индивидуальным 

предпринимателям, 
государственным 

образовательным 

организациям, 
муниципальным 

образовательным 

организациям, в отношении 
которых органами местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 
Смоленской области не 

осуществляются функции и 

полномочия учредителя, 
включенными в реестр 

поставщиков образовательных 

услуг в рамках системы 

персонифицированного 
финансирования, в связи с 

оказанием услуг по 

реализации дополнительных 
общеобразовательных 

программ в рамках системы 

персонифицированного 
финансирования 

МБУ ДО 

Бюджет 

муниципаль 

ного 

образования 
«Ярцевский 

район» 

246293,63 246293,63 0 0 х х Х 

4.4. 
Развитие муниципальных 

учреждений, участвующих во 

внедрении системы  

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

МБУ ДО 

Бюджет 

муниципаль 

ного образования 

«Ярцевский 

район» 0 0 0 0 х х Х 



 
Итого по основному мероприятию 4 6876160,0 6876160,0 0 0 х х Х 

 

 

Бюджет 

муниципаль 

ного 
образования 

«Ярцевский 

район»  

6876160,0 6876160,0 0 0 х х Х 

 Итого по подпрограмме 3 74845522,75 26491222,75 24326000,0 24028300,0 х х Х 

 

 

Бюджет 

муниципаль 
ного 

образования 

«Ярцевский 

район» 

74845522,75 26491222,75 24326000,0 24028300,0 х х х 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 х х Х 

 Подпрограмма 4  «Педагогические кадры» 

 Цель  подпрограммы:   Создание  условий  для непрерывного повышения профессионального уровня и квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, совершенствование  практики поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений, повышение 
престижа профессии педагога 

 1. Основное мероприятие 1:    Развитие профессионального педагогического мастерства 
  1.1. Увеличение доли 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 
категории (%) 

х х х х х х 83 85 85 

1.2. Своевременное прохождение 
педагогами курсовой 

подготовки (да\нет) 

х х х х х х да да да 

1.3. 

Увеличение доли педагогов, 

принимающих участие в 

районных, областных и 
всероссийских мероприятиях 

и конкурсах (%) 

х х х х х х 32 35 36 

1.4. 
Проведение районных 

конкурсов: 
-«Воспитатель года»; 

-«Учитель года» 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 
муниципа 

льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

10000,0 10000,0 0 0 х х х 



1.5. Участие педагогов в 

областных    конкурсах: 
 -«Воспитатель года» 

-«Учитель года», 

-«Самый классный классный» 
и др. 

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике  

     х х х 

1.6.    Проведение  районных 

семинаров, конференций,  

педчтений конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов  

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике  

     х х х 

1.7. 

Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 

Дню учителя 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципа 
льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

3100,0 3100,0 0 0 х х х 

1.8. 

Проведение августовской 
педагогической конференции 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 

муниципа 

льного образова 

ния «Ярцевский 
район» 

1500,0 1500,0  0 0 х х х 

1.9. Организация курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников, 

работников Комитета по 
образованию и молодежной 

политике: 

- на базе района; 
- на базе ГАУ ДПОС СОИРО 

и   АПК и ПРО 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципа 
льного образова 

ния «Ярцевский 

район» 

18000,0 

 

 
18000,0 

 

 

0 0 х х х 

1.10 Методическая  поддержка  и 
развитие практики 

конкурсной поддержки 

образовательных учреждений 

Комитет по 
образованию 

и молодежной 

политике 

     х х Х 

 

Итого по основному мероприятию 1 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

32600,0 32600,0 0 0 х х х 



 

Итого по подпрограмме 4 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район»  

32600,0 32600,0 0 0 х х х 

 Подпрограмма 5  «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

  Цель  подпрограммы:    Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области  

1. Основное мероприятие 1: Создание системы продвижения инициативной молодежи 

1.1. Увеличение количества 
молодежи, вовлечённой в 

деятельность детских и 

молодёжных общественных 
объединений, движений (чел.) 

х х х х х х 600 600 610 

1.2. Увеличение численности 
молодежи, охваченной 

мероприятиями по выявлению 

и поддержке талантливой 
молодежи, отбору и обучению 

молодежных лидеров (чел.) 

х х х х х х 810 820 820 

1.3. Увеличение количества 
молодежи, принявшей участие 

в  мероприятиях, 

направленных на 
профессиональное 

самоопределение и трудовую 

адаптацию (чел.) 

х х х х х х 850 850 900 

1.4. Увеличение количества 

разработанных 

информационных материалов 
по вопросам реализации 

молодежной политики, 

патриотического воспитания, 

пропаганды здорового образа 
жизни среди молодежи (ед.) 

х х х х х х 700 750 750 

1.5. Увеличение числа молодых 

людей, участвующих в 
районных мероприятиях (чел.) 

х х х х х х 550 600 600 



1.6. 

Выполнение работ в области 

молодежной политики 
МБУ ЯМЦ 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

 

6732700,0 2337200,0 2211200,0 2184300,0 х х х 

Областной 

бюджет 0 0 0 0 х х х 

1.7. 

Осуществление налоговых 

уплат МБУ «ЯМЦ»  
МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

2595,0 865,0 865,0 865,0 х х х 

1.8. 

Проведение деловых игр, 
викторин, направленных на 

повышение избирательной 

активности молодёжи МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.9. 

Проведение районных 

волонтерских акций: 
- «Дорогой добрых дел»; 

- «Подарим доброту и заботу»; 

-«Поможем братьям нашим 

меньшим»; 
- «Ромашка». 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.10. 

Спортивно-развлекательные 

соревнования «Зимние 
забавы» 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

0 0  0 0 х х х 

1.11. 

Проведение праздничной 

программы, посвященной 
Дню российского 

студенчества и вручение 

премии Главы 
муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области лучшим 

студентам года. 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

10000,0 

 

10 000,0 

 

0 0 х х х 



1.12. 

Торжественная церемония 

чествования добровольцев 
Ярцевского района «По 

доброй воле и во благо!», 

приуроченная к 

Международному дню 
волонтера 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

4000,0 4000,0 0 0 х х х 

1.13. 

Участие делегаций молодёжи 
муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области в 
Смоленском областном лагере 

актива «СМОЛА» 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.14. 

Участие делегаций молодежи 

муниципального образования 
«Ярцевский район» 

Смоленской области в 

областных профильных 
лагерях, форумах, слётах, 

сборах, фестивалях, конкурсах 

и др. 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

7000,0 7000,0 0 0 х х х 

1.15. 

Проведение комплекса 

мероприятий для молодежи 

(тренингов, деловых и 
ролевых игр, семинаров, 

экскурсий, бесед, лекций и 

др.), направленных на 
профессиональное 

самоопределение и развитие 

личности 

МБУ «ЯМЦ»      х х х 

1.16. 

Организация деятельности 
Молодёжного совета при 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 
Смоленской области 

МБУ «ЯМЦ»      х х х 



1.17. 
Проведение фестивалей, 
конкурсов, смотров 

работающей молодёжи 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

7400,0 7400,0 0 0 х х х 

1.18. 

Районная добровольческая 

акция «Весенняя неделя 
добра» 

МБУ ДО ЦДТ 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.19. 

Издание методических и 

информационных материалов, 
изготовление баннеров о 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

1.20. 

Районный конкурс 
молодежных социальных 

проектов «Мы это делаем 

сами» 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

10000,0 10000,0 0 0 х х х 

1.21. 
Мероприятия, посвящённые 

Дню Российской молодёжи 

Администра 

ция 

муниципаль 
ного 

образования 

«Ярцевский 
район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципального 

образования 
Ярцевское 

городское 

поселение 
Смоленской 

области 

 

20000,0 20000,0 0 0 х х х 

 Итого по основному мероприятию 1 6793695,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 х х х 

  

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

6793695,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 х х х 



Бюджет 

муниципального 

образования 
Ярцевское 

городское 

поселение 
Смоленской 

области 

20000,0 20000,0 0 0 х х х 

2. Основное мероприятие 2:  Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

 

2.1. 

Увеличение количества 

молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях, 
направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде, 
пропаганде здорового образа 

жизни (чел.) 

х х х х х х 5100 5150 5155 

2.2. 

Издание и тиражирование 
информационно-

методической литературы, 

буклетов, листовок, баннеров, 
наглядной агитации, 

социальной рекламы, 

передвижных 

информационных выставок, 
направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений среди подростков и 
молодежи 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

2.3. 
Проведение районного конкурса 

– соревнования по программе 

«Школа безопасности» 
МБУ «ЯМЦ»      х х х 

2.4. 

Социальный проект, 

посвященный 
международному Дню 

терпимости «Толерантность – 

дорога к миру!» 

МБУ «ЯМЦ»      х х х 



2.5. 

Участие команды Ярцевского 

района в областном конкурсе-

соревновании «Школа 
безопасности» 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

2.6. 

Публикация материалов, 
противодействующих идеям 

экстремизма, терроризма и 

разжиганию 

межнациональной и 
религиозной розни, о 

необходимости толерантности 

и согласия в обществе, 
изготовление буклетов, 

памяток, плакатов 

МБУ «ЯМЦ»      х х х 

2.7. 

Организация участия 

молодёжи в районных и 

областных туристических 

слётах, соревнованиях по 
здоровому образу жизни 

МБУ «ЯМЦ» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

3 000,0 

3 000,0 

наличка 

питание  
  х х х 

 Итого по основному мероприятию 2 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

 Итого по подпрограмме 5 6793695,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 х х х 

  

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Ярцевский 
район» 

6793695,0 2396465,0 2212065,0 2185165,0 х х х 

Бюджет 

муниципального 
образования 

Ярцевское 

городское 
поселение 

Смоленской 

области 

20000,0 20000,0 0 0 х х х 



 Обеспечивающая Подпрограмма   

1. Основное мероприятие 1:  Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы 

1.1. Удельный вес числа 

инструктивно-методических 
ресурсов, разработанных в 

рамках муниципальной 

программы, к которым 
предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе 

инструктивно-методических 

ресурсов, разработанных в 
рамках Программы  

х х х х х х 60 70 71 

1.2. Количество проведенных 

мероприятий муниципального 

уровня по распространению 
результатов муниципальной 

программы  

х х х х х х 3 5 5 

1.3. Уровень информированности 
населения Ярцевского района 

Смоленской области о 

реализации мероприятий по 

развитию сферы образования 
и молодежной политики в 

рамках муниципальной 

программы  

х х х х х х 8 10 15 

1.4. 

Обеспечение деятельности 

Комитета по образованию и 

молодежной политике  
 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 
политике 

Бюджет 

муниципа 

льного образова 
ния «Ярцевский 

район» 

 

Областной 
бюджет 

 

 
 

17681141,0 

 

 

 
 

10074900,0 

6064355,0 

 

 

 
 

3435400,0 

5957379,0 

 

 

 
 

3254700,0 

5659408,0 

 

 

 
 

3384800,0 

х х х 

 Итого по основному мероприятию 1 27736042,0 9499755,0 9212079,0 9044208,0  х х 

 

 

Бюджет 
муниципа 

льного образова 

ния «Ярцевский 
район» 

 

 

17681141,0 6064355,0 5957379,0 5659408,0 х х х 



Областной 

бюджет 10074900,0 3435400,0 3254700,0 3384800,0 х х х 

2. Основное мероприятие 2:  Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере 

образования 

2.1. Проведение независимой 
оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных 
образовательных  организаций 

Комитет по 

образованию 
и молодежной 

политике 

Бюджет 

муниципа 

льного образова 
ния «Ярцевский 

район» 

 
 

 

0 0 0 0    

 Итого по основному мероприятию 2 0 0 0 0 х х х 

  Бюджет 

муниципа 

льного образова 
ния «Ярцевский 

район» 

0 0 0 0 х х х 

 Итого по обеспечивающей подпрограмме 27736042,0 9499755,0 9212079,0 9044208,0 х х х 

 

 

Бюджет 

муниципаль 

ного 
образования 

«Ярцевский 

район» 

 
 

 

 

17681141,0 6064355,0 5957379,0 5659408,0 х х х 

Областной 
бюджет 

10074900,0 3435400,0 3254700,0 3384800,0 х х х 

 Итого по муниципальной программе 173092306975,0 604961352,75 556458444,0 569498273,0 х х х 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 

433223769,75 189282352,75 126772844,0 117168573,0 х х х 



Бюджет 

муниципального 
образования 

Ярцевское 

городское 
поселение 

Смоленской 

области 

20000,0 20000,0 0 0 х х х 

Областной 

бюджет  
1185474300,0 378259000,0 392285600,0 414929700,0 х х х 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 х х х 

Внебюджетные 
источники  

112200000,0 37400000,0 37400000,0 37400000,0 х х х 



 

 

 


	- наличие группы школ со стабильно низкими результатами обучения и функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях;
	«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2023 годы в разрезе источников финансирования:
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, областного бюджета и внебюджетных средств.
	«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы в разрезе бюджетов представлен в таблице:
	Развивается система работы по профессиональной ориентации школьников. В школах профориентация обучающихся проводится с использованием различных форм: деловых игр, классных часов, экскурсий, дней (недель, месячников) профориентации, тематических бесед,...
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, областного бюджета и федерального бюджетов.
	«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования:
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, областного бюджета.
	«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования: (1)
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.
	«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы  представлен в таблице:
	Целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы приведены в таблице:
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета  муниципального образования «Ярцевский район»  Смоленской области.
	«Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы с указанием источников финансирования: (2)


