
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от,

Об утверждении в новой редакции ведомственной целевой 
программы Серафимовичского муниципального района 

«Развитие образования» на 2020-2022 годы.

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
на основании Постановления главы Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области № 31 от 25 января 2012 г. «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,

1. Утвердить в новой редакции ведомственную целевую программу 
Серафимовичского муниципального района «Развитие образования» на 2020- 
2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы Серафимовичского муниципального района по социальным 
вопросам Выпряшкину Т.Н.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И. о. главы Серафимовичского 
муниципального района

И. о. заместителя главы Сераф* 
муниципального района по социальным вопросам

СОГЛАСОВАНО:

Н.К. Анисимова

''Т.Н. Выпряшкина

Заместитель начальника организационно
отдела

.В.Дормадихина

Начальник отдела по образованию, 
опеке и попечительству



Приложение
к Постановлению администрации 
Серафимовичского муниципального 
района № от 2020 года

Ведомственная 
целевая программа 

Серафимовичского муниципального района 
«Развитие образования» 

на 2020 -2022 годы

г. Серафимович.



ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств районного 
бюджета

Администрация Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области (далее -  администрация 
Серафимовичского муниципального района)

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа Серафимовичского 
муниципального района «Развитие образования» на 2020- 
2022 годы.

Должностное лицо, 
утвердившее 
программу (дата 
утверждения) или 
наименование и 
номер
соответствующего 
нормативного акта

Г лава Серафимовичского муниципального района. 
Постановление администрации Серафимовичского 
муниципального района № 279/1 от 24.07.2020 г. 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 

Серафимовичского муниципального района «Развитие 
образования» на 2020-2022 годы»

Подпрограммы
ведомственной
программы

подпрограмма «Дошкольное образование»; 
подпрограмма «Общее образование»; 
подпрограмма «Дополнительное образование»

Цель ведомственной 
программы

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития 
Серафимовичского муниципального района.

Задачи
ведомственной
программы

-увеличение количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,6 
до 7 лет с целью удовлетворения потребностей населения в 
услугах системы дошкольного образования в 
Серафимовичском районе;
- увеличение показателя охвата дошкольным образованием 
детей Серафимовичского муниципального района;

повышение качества питания в дошкольных 
образовательных учреждениях за счет улучшения 
материально-технической базы учреждений, оснащение 
технологическим оборудованием дошкольных 
образовательных учреждениях;
- укрепление здоровья детей;
- развитие вариативных организационно-правовых форм в 
системе дошкольного образования Серафимовичского 
муниципального района:
- обеспечение деятельности учреждений образования 
Серафимовичского муниципального района;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных



услуг;
- обеспечение эффективности управления муниципальной 
системой образования;
- повышение профессионального уровня педагогических и 
управленческих кадров;
- обновление материально-технической базы учреждений 
образования;
-повышение эффективности расходования бюджетных 
средств путем целевого финансирования мероприятий;
- обеспечение доступности дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
- улучшение условий для активного включения детей в 
экономическую, социально-политическую и культурную 
жизнь общества.

Целевые 
индикаторы и 
основные 
показатели 
деятельности

- количество детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги;
-число муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих современное технологическое 
оборудование;
-доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих 
специализированную помощь;
-удельный вес численности обучающихся 9-х классов, 
занимающихся по программам предпрофильной 
подготовки;
-удельный вес численности обучающихся 10 -11-х классов, 
занимающихся по программам профильного обучения; 
-удельный вес численности обучающихся в системе 
дополнительного образования;
-удельный вес обучающихся образовательных учреждений, 
охваченных оздоровлением, летним трудом и отдыхом; 
-удельный вес обучающихся - призеров олимпиад, 
конкурсов районного, областного, всероссийского уровней 
(от количества участников конкурсных мероприятий)', 
-процент участия образовательных учреждений в районных 
внешкольных мероприятиях;
-удельный вес обучающихся 9, 11 классов образовательных 
учреждений, получивших аттестат об образовании; 
-удельный вес выпускников, награжденных похвальными 
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», медалями «За особые успехи в учении»; 
-удельный вес выпускников, поступивших в высшие 
учебные заведения на бюджетной основе;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на право ведения образовательной деятельности; 
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих



доступ к сети Интернет;
-количество обучающихся на один компьютер в 
образовательных учреждениях;
-удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию;
-удельный вес образовательных учреждений, работающих 
по комплексным программам развития образовательного 
учреждения;
-процент обновления основных фондов образовательных 
учреждений;
-коэффициент обновления компьютерного парка 
образовательных учреждений;
- процент освоения бюджета;
- доля детей, охваченных программами дополнительного 
образования (до 90% к 2022году);
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях спортивной направленности (до 80% к 
2022году).

Характеристика
программных
мероприятий

Мероприятия программы структурированы в соответствии с 
поставленными задачами, обеспечивающие содержание и 
модернизацию сети муниципальных образовательных 
учреждений, совершенствование содержания и 
технологий образования и по обновлению МТБ 
образовательных учреждений.

Сроки реализации 2020 -2022 годы
Объемы и 
источники 
финансирования

В целом на реализацию программы потребуется из 
муниципального бюджета: 195766,0 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год - 72838,3 тыс.руб.
2021 год- 61733,6 тыс.руб.
2022 год- 61194,1 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

- обеспечение доступности дошкольного образования для 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на базе нового 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования;

обеспечение соответствия школьного образования 
предпочтениям, способностям и жизненным планам 
школьников и их семей, перспективным задачам социально- 
экономического развития Волгоградской области;
- создание эффективной системы социализации детей, 
выявления и поддержки молодых талантов;
- обеспечение доступного образования для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- функционирование единой информационной системы 
управления качеством образования, обеспечивающей 
открытость системы образования и обратную связь с 
потребителями образовательных услуг;



- создание условий для организации подготовки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни после завершения обучения в 
государственных организациях;
- реализация государственных гарантий прав жителей 
Серафимовичского района Волгоградской области в сфере

_________________ образования.___________________________________________

1. Общая характеристика сферы реализации 
ведомственной программы

Система образования Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области включает 19 организаций, предоставляющих 
образовательные услуги различного уровня и направленности, в которых 
получают образование 2758 обучающихся и воспитанников, работают 636 
человек.

По программам дошкольного образования, которые реализуются в 2 
образовательных организациях, обучается 375 детей.

Под системой образования в Программе понимается совокупность всех 
образовательных учреждений, обеспечивающих непрерывность образования 
растущего человека и гарантию его прав на качественное образование.

Программа открывает перспективы для целенаправленной педагогической 
и управленческой деятельности всех работников системы образования района, 
для сотрудничества с родителями и социально-педагогической защиты 
населения в новых условиях развития общества.

Наиболее существенные изменения происходят в системе общего 
образования, которое является базовым звеном всей системы образования. 
Школы района обладают достаточным инновационным потенциалом, чтобы 
включаться в апробацию новых моделей функционирования образовательных 
учреждений за счет средств и ресурсов соответствующих целевых программ, 
концентрации возможностей областного и местного бюджетов.

Во многих образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа 
по повышению качества обучения дисциплинам базового цикла. В учебном 
процессе эффективно внедряются нетрадиционные методы подачи учебного 
материала, ведется внеклассная и исследовательская работа. В
общеобразовательных учреждениях района в рамках реализации регионального 
и школьного компонентов учебного плана организована работа факультативов 
и предметных кружков, в которых к 2022 году будут занимается 85%
обучающихся. Особое внимание уделяется расширению содержания
образования предметов базового цикла. Все общеобразовательные учреждения 
имеют компьютерные классы, подключены к широкополосному доступу к сети 
Интернет. 16 школ имеют собственные сайты в сети Интернет. Все 
общеобразовательные учреждения используют в учебном процессе
электронные образовательные ресурсы.

Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, аккредитованы все общеобразовательные 
учреждения. В соответствии с концепциями общероссийской и региональной 
систем оценки качества образования формирование системы управления 
качеством образования должно получить развитие в направлении становления и



развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в 
Серафимовичском районе, в том числе и на основе использования 
современных информационных технологий мониторинга качества 
образования.

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования для детей в 
Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования отдел по образованию, опеке и попечительству 
администрации Серафимовичского муниципального района руководствуется 
региональными правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования 
в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области 
реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 
дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 
которые в совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования.

За предшествующие годы значительная работа проведена по укреплению 
материально-технической базы (далее по тексту -  МТБ) образовательных 
учреждений, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности 
образовательных учреждений; ремонтов образовательных учреждений, 
обновления основных фондов образовательных учреждений. При этом 
остается потребность обновления МТБ практически по всем составляющим 
материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности 
образовательных учреждений, что требует продолжения целенаправленной 
плановой работы по укреплению МТБ и в 2020-2022 годах.

I



2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:

обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования Серафимовичского 
района, доступности качественного образования.

Задачи Программы:
- обеспечение деятельности учреждений общеобразовательной системы 
Серафимовичского муниципального района, поддержка и развитие 
муниципальных услуг в области образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

обеспечение эффективного управления муниципальной системой 
образования;
- повышение профессионального уровня педагогических и управленческих 
кадров;

обновление материально-технической базы муниципальной системы 
образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого 
финансирования мероприятий.

3. Целевые индикаторы и основные показатели деятельности.

В ведомственной целевой программе будут использоваться следующие 
целевые индикаторы и показатели Программы:
- количество детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги;
-число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих 
современное технологическое оборудование;
-доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих 
специализированную помощь;
-удельный вес численности обучающихся 9-х классов, занимающихся по 
программам предпрофильной подготовки;
-удельный вес численности обучающихся 10 -11-х классов, занимающихся по 
программам профильного обучения;
-удельный вес численности обучающихся в системе дополнительного 
образования;
-удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных 
оздоровлением, летним трудом и отдыхом;
-удельный вес обучающихся - призеров олимпиад, конкурсов районного, 
областного, всероссийского уровней (от количества участников конкурсных 
мероприятий)',
-процент участия образовательных учреждений в районных внешкольных 
мероприятиях;
-удельный вес обучающихся 9, 11 классов образовательных учреждений, 
получивших аттестат об образовании;



-удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи 
в учении»;
-удельный вес выпускников, поступивших в высшие учебные заведения на 
бюджетной основе;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет; 
-количество обучающихся на один компьютер в образовательных учреждениях; 
-удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию;
-удельный вес образовательных учреждений, работающих по комплексным 
программам развития образовательного учреждения;
-процент обновления основных фондов образовательных учреждений; 
-коэффициент обновления компьютерного парка образовательных учреждений;
- процент освоения бюджета;
- доля детей, охваченных программами дополнительного образования (до 90% к 
2022 году);
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно 
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности (до 80% к 2022 году);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования;

Чобуч5-18 -  общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
получающих дополнительное образование по программам, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный 
мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного



финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / 45-18)* 100%, где:
Чдспф -  общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

45-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета.

4. Срок реализации программы 

Срок реализации Программы -  2020 -2022 годы.

5. Социальные, экономические последствия реализации Программы.

Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет на базе нового федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение 
соответствия школьного образования предпочтениям, способностям и 
жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам 
социально-экономического развития Серафимовичского района Волгоградской 
области. Создание эффективной системы социализации детей, выявления и 
поддержки молодых талантов, обеспечение доступного образования для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Функционирование единой информационной системы управления качеством 
образования, обеспечивающей открытость системы образования и обратную 
связь с потребителями образовательных услуг. Создание условий для 
организации подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни после завершения обучения в 
государственных организациях, реализация государственных гарантий прав 
жителей Серафимовичского района Волгоградской области в сфере 
образования.

Подпрограмма 
«Дошкольное образование»

Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование»

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств районного 
бюджета

Администрация Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области (далее -  администрация 
Серафимовичского муниципального района)

Цель подпрограммы Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития Серафимовичского муниципального района.

Задачи
ведомственной

-увеличение количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,6



программы до 7 лет с целью удовлетворения потребностей населения 
в услугах системы дошкольного образования в 
Серафимовичском районе;

увеличение показателя охвата дошкольным 
образованием детей Серафимовичского муниципального 
района;
- повышение качества питания в ДОУ за счет улучшения 
материально-технической базы учреждений, оснащение 
технологическим оборудованием ДОУ;
- укрепление здоровья детей;
- развитие вариативных организационно-правовых форм 
в системе дошкольного образования Серафимовичского 
муниципального района.

Целевые 
индикаторы и 
основные 
показатели 
деятельности

- количество детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, 
получающих дошкольные образовательные услуги;
- число муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих современное технологическое 
оборудование;
- доля детей, нуждающихся в коррекции речи и 
получающих специализированную помощь.

Характеристика
программных
мероприятий

-укрепление материально-технической базы;
-сохранение кадрового потенциала;
- обеспечение сбалансированным питанием детей; 
-обеспечение учреждений коммунальными услугами, 
услугами связи и др. услугами.

Сроки реализации 2020 -2022 годы
Объемы и 
источники 
финансирования

В целом на реализацию программы потребуется из 
муниципального бюджета: 62513,9 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год - 21158,5 тыс.руб.
2021 год- 20927,7 тыс.руб.
2022 год- 20427,7 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

-создание и обеспечение функционирования и развития 
образовательной среды для удовлетворения потребностей 
населения в доступном и качественном дошкольном 
образовании до 50%;
-сохранение и увеличение численности детей в 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на территории Серафимовичского 
муниципального района;
-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольные образовательные услуги до 
80%.



1. Характеристика проблемы, целесообразность 
и необходимость их решения на муниципальном уровне

В системе дошкольного образования района функционирует 2 
муниципальных дошкольных учреждения.

Для администрации района вопрос обеспечения доступности дошкольного 
образования остается одним их приоритетных. Проводится целенаправленная 
работа по увеличению количества мест в детских садах.

Отсутствие свободных мест в учреждениях реализующих программы 
дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы: 
Невозможность устройства на работу социально активного населения - 
родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою 
очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи; 
не достаточная подготовленность детей, не получающих дошкольного 
образования, к обучению в общеобразовательной школе, низкий уровень их 
социализации.
Обеспечение доступности дошкольного образования напрямую зависит от 
увеличения количества мест в результате открытия дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждениях. Решение данной задачи в целях 
повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, обеспечения 
комплексного подхода и координации в управлении развития сети дошкольного 
образования необходимо программно - целевым методом.

Кроме того, значительная часть детских садов оснащена устаревшим 
технологическим и холодильным оборудованием, не соответствующим новым 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений.

Работа, проводимая в последние годы позволила заменить часть 
оборудования.

В настоящее время состояние детей дошкольного возраста вызывает 
серьезную озабоченность. 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 
функциональные отклонения в состоянии здоровья, и только 10% детей 
приходят в школу абсолютно здоровыми. С целью создания условий, 
способствующих полноценному физическому и психическому развитию детей, 
возникает необходимость в пополнении спортивными комплексами и 
тренажерами спортивных залов дошкольных учреждений.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:
увеличение показателя охвата дошкольным образованием детей 

Серафимовичского муниципального района за счет реконструкции здания 
дошкольного образовательного учреждения;
- повышение качества питания в дошкольном образовательном учреждении за 
счет улучшения материально-технической базы учреждений, оснащение 
технологическим оборудованием дошкольного образовательного учреждения;
- укрепление здоровья детей;



развитие вариативных организационно-правовых форм в системе 
дошкольного образования Серафимовичского муниципального района 

Задачи подпрограммы: 
обновление материально-технической базы муниципальной системы 

образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого 
финансирования мероприятий.

Цели и задачи Программы разработаны в соответствии с целевыми 
установками действующей федеральной программы развития образования.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
- создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды 
для удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном 
дошкольном образовании до 50%;
- сохранение и увеличение численности детей в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на территории Серафимовичского муниципального района 
увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги до 80 %
- увеличить количество мест в муниципальных детских садах на 10%;
- увеличить долю охвата детей услугами дошкольного образования до 77%;
- увеличить долю муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
оснащенных современным технологическим оборудованием, до 40%;
- увеличить число детей, получающих коррекционную помощь, на 20%;
- снизить заболеваемость воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений на 2%;
- обеспечить благоустройство территорий 2 дошкольных образовательных 
учреждений.

4. Перечень и описание Программных Мероприятий

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 
Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий:

№
п/
п

Мероприятие Срок
реализации

Объем
финансирова
ния
(тыс.рублей)

1 2 3 4
1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 2020 7737,0

обеспечения выполнения функций 2021 7851,1
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2022 7851,1

1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 2020 12923,5



государственных (муниципальных) нужд 2021
2022

12601,1
12101,1

1.3 Социальное обеспечение и иные выплаты 2020 105,6
населению 2021 0

2022 0
1.4 Иные бюджетные ассигнования 2020 17,5

2021 17,5
2022 17,5

1.5 Уплата налогов и сборов органами 2020 374,9
государственной власти и казенными 2021 458,0
учреждениями 2022 458,0

Итого 2020 21158,5
2021 20927,7
2022 20427,7

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Мероприятия, направленные на увеличение показателя охвата дошкольным 
образованием детей Серафимовичского муниципального района; повышение 
качества питания в дошкольных образовательных учреждениях за счет 
улучшения материально-технической базы учреждений, оснащение
технологическим оборудованием дошкольных образовательных учреждений; 
укрепление здоровья детей; развитие вариативных организационно-правовых 
форм в системе дошкольного образования Серафимовичского муниципального 
района.

Выполнение данных мероприятий позволит создать условия для 
эффективного использования средств, обеспечения полноты предоставляемых 
образовательных услуг для максимального развития способностей, 
склонностей, интересов воспитанников.

6. Методика оценка эффективности подпрограммы 
Ведомственная целевая подпрограмма призвана способствовать:

- повышению качества образовательных услуг и доступности дошкольного 
образования для всех слоев населения;
- развитию новых организационных форм образовательных услуг;
- обогащению педагогической практики вариативными формами дошкольного 
образования;
- охране и укреплению физического и психического здоровья детей.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы из местного 
бюджета на весь период реализации составляет 62513,9 тыс. руб. Структура



расходов по реализации подпрограммы включает в себя ассигнования на 
содержание подведомственных учреждений.

Учитывая, что достижение программных задач требует выполнения 
комплекса взаимосвязанных приоритетных мероприятий, обоснование 
ресурсного обеспечения следует рассматривать в разрезе мероприятий. 

Мероприятия включают в себя:
- оплату труда работников бюджетной сферы;
- перечисление всех налогов в бюджет;
- расходы на оплату товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденной 
сметой;
- компенсационные выплаты работникам в соответствии с законом РФ;
- кадровое обеспечение;
- ремонтные работы;
- приобретение технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря, 
спортивного инвентаря и хозяйственные расходы;
- оплата коммунальных услуг;
- работы по содержанию и ремонту зданий, сооружений образовательных 
учреждений;
- благоустройство территорий образовательных учреждений.

Таким образом, общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы позволит обеспечить реализацию мероприятий.

Подпрограмма 
«Общее образование»

Паспорт подпрограммы «Общее образование»

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств районного 
бюджета

Администрация Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области (далее -  администрация 
Серафимовичского муниципального района)

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного функционирования и 
развития системы образования в Серафимовичском 
районе.

Задачи
подпрограммы

-обеспечение деятельности учреждений образования 
Серафимовичского муниципального района;

совершенствование содержания и технологий 
образования;

развитие системы обеспечения качества 
образовательных услуг;
- обеспечение эффективности управления муниципальной 
системой образования;
- повышение профессионального уровня педагогических 
и управленческих кадров;
- обновление материально-технической базы учреждений 
образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных



средств путем целевого финансирования мероприятий
Целевые 
индикаторы и 
основные 
показатели 
деятельности

-удельный вес численности обучающихся 9-х классов, 
занимающихся по программам предпрофильной 
подготовки;
-удельный вес численности обучающихся 10 -11-х 
классов, занимающихся по программам профильного 
обучения;
-удельный вес численности обучающихся в системе 
дополнительного образования;
-удельный вес обучающихся образовательных 
учреждений, охваченных оздоровлением, летним трудом 
и отдыхом;
-удельный вес обучающихся -  призеров олимпиад, 
конкурсов районного, областного, всероссийского 
уровней (от количества участников конкурсных 
мероприятий)’,
-процент участия образовательного учреждения в 
районных внешкольных мероприятиях;
-удельный вес обучающихся 9, 11 классов 
образовательных учреждений, получивших аттестат об 
образовании;
-удельный вес выпускников, награжденных похвальными 
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», медалями «За особые успехи в учении»; 
-удельный вес выпускников, поступивших в высшие 
учебные заведения на бюджетной основе;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих 
доступ к сети Интернет;
-количество обучающихся на один компьютер в 
образовательных учреждениях;
-удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию;
-удельный вес образовательных учреждений, 
работающих по комплексным программам развития 
образовательного учреждения;
-процент обновления основных фондов образовательных 
учреждений;
-коэффициент обновления компьютерного парка 
образовательных учреждений;
-процент освоения бюджета.



Характеристика
программных
мероприятий

-укрепление материально-технической базы;
-сохранение кадрового потенциала;
- обеспечение сбалансированным питанием детей; 
-обеспечение учреждений коммунальными услугами, 
услугами связи и др. услугами.

Сроки реализации 2020 -2022 годы
Объемы и 
источники 
финансирования

В целом на реализацию программы потребуется из 
муниципального бюджета: 108697,1 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год - 44699,8 тыс.руб.
2021 год- 32017,4 тыс.руб.
2022 год- 31979,9 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году 
повысить качество общего образования, что будет 
выражаться в:
- создание условий для внедрения современных 
образовательных технологий;
- удовлетворение потребностей учащихся и их родителей 
в дополнительных образовательных услугах, сохранении 
занятости обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования на уровне 100%;
- обеспечение круглогодичного оздоровления, летнего 
труда и отдыха учащихся на уровне 25%;
- увеличение активности участия образовательных 
учреждений в районных мероприятиях на 100%;
- сохранение количества выпускников, получивших 
аттестат об образовании на уровне 100%;
- увеличение количества выпускников, поступивших в 
учреждения высшего и среднего профессионального 
образования на бюджетной основе на 20%;
- повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов образовательных учреждений, увеличении 
удельного веса педагогов с первой и высшей 
квалификационной категорией на 20%;

росте процента обновления основных фондов 
образовательных учреждений на 20%.

1. Характеристика проблемы, целесообразность 
и необходимость их решения на муниципальном уровне

Под системой образования в подпрограмме понимается совокупность всех 
образовательных учреждений, подведомственных администрации 
Серафимовичского муниципального района, обеспечивающих непрерывность 
образования растущего человека и гарантию его прав на качественное 
образование.

Подпрограмма открывает перспективы для целенаправленной 
педагогической и управленческой деятельности всех работников системы



образования района, для сотрудничества с родителями и социально
педагогической защиты населения в новых условиях развития общества.

Наиболее существенные изменения происходят в системе общего 
образования, которое является базовым звеном всей системы образования.

Школы района обладают достаточным инновационным потенциалом, чтобы 
включаться в апробацию новых моделей функционирования образовательных 
учреждений за счет средств и ресурсов соответствующих целевых программ, 
концентрации возможностей областного и местного бюджетов.

В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по 
повышению качества обучения дисциплинам базового цикла. В учебном 
процессе эффективно внедряются нетрадиционные методы подачи учебного 
материала, ведется внеклассная и исследовательская работа. В 
общеобразовательных учреждениях района в рамках реализации регионального 
и школьного компонентов учебного плана организована работа факультативов 
и предметных кружков, в которых к 2022году будут занимается 80% 
обучающихся. Особое внимание уделяется расширению содержания 
образования предметов базового цикла. В целях сохранения и укрепления 
физического здоровья обучающихся, а также совершенствования спортивных 
навыков школьников в образовательных учреждениях района введен третий час 
физкультуры. За счет предметов по выбору и факультативных курсов 
осуществляется преподавание информатики, основы православной культуры, 
краеведения. Все общеобразовательные учреждения имеют компьютерные 
классы, подключены к широкополосному доступу к сети Интернет. 16 школ 
имеют собственные сайты в сети Интернет. Все общеобразовательные 
учреждения используют в учебном процессе электронные образовательные 
ресурсы.

Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, аккредитованы все общеобразовательные 
учреждения. В соответствии с концепциями общероссийской и региональной 
систем оценки качества образования формирование системы управления 
качеством образования должно получить развитие в направлении становления и 
развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в 
Серафимовичском районе, в том числе и на основе использования 
современных информационных технологий мониторинга качества 
образования.

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:

-обеспечение эффективного функционирования и развития системы общего 
образования Серафимовичского муниципального района, доступности 
качественного образования.

Задачи подпрограммы:
- обеспечение деятельности учреждений общеобразовательной системы 
Серафимовичского муниципального района, поддержка и развитие 
муниципальных услуг в области образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;



обеспечение эффективного управления муниципальной системой 
образования;
- повышение профессионального уровня педагогических и управленческих 
кадров;
- обновление материально-технической базы муниципальной системы 
образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого 
финансирования мероприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы

В программе будут использоваться следующие целевые индикаторы и 
показатели в соответствии с решаемыми задачами разделами подпрограммы: 
-удельный вес численности обучающихся 9-х классов, обучающихся по 
программам предпрофильной подготовки;
-удельный вес численности обучающихся 10 -  11-х классов, обучающихся по 
программам профильного обучения;
-удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных 
круглогодичным оздоровлением, летним трудом и отдыхом;
-удельный вес обучающихся -  призеров олимпиад, конкурсов районного, 
областного, всероссийского уровней;
-процент участия образовательных учреждений в районных внешкольных 
мероприятиях;
-удельный вес обучающихся 9, 11 (12) классов образовательных учреждений, 
получивших аттестат об образовании;
-удельный вес выпускников, награжденных почетными грамотами, медалями 
«За особые успехи в учении»;
-удельный вес выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования на бюджетной основе;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности;
-удельный вес образовательных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию;
-удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию;
-удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих 
институты общественного участия в управлении;
-удельный вес образовательных учреждений, работающих по комплексным 
программам развития образовательного учреждения;
- процент освоения бюджета;
-процент обновления основных фондов образовательных учреждений; 
-коэффициент обновления компьютерного парка образовательных учреждений; 
-удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих доступ 
к сети Интернет;
-количество обучающихся на один компьютер в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.



4. Перечень и описание Программных Мероприятий 
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач

Программы обеспечиваются за счет реализации программных 
мероприятий:

№
п/п

Мероприятие Срок
реализа
ции

Объем
финансирова
ния
(тыс.рублей)

1 2 3 4
1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

2020
2021
2022

1239,6
1865.5
1865.5

1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

2020
2021
2022

41918,8
29156,7
29119,2

1.3 Иные бюджетные ассигнования 2020
2021
2022

374,4
80,0
80,0

1.4 Уплата налогов и сборов органами 
государственной власти и казенными 
учреждениями

2020
2021
2022

1167,0
915.2
915.2

Итого 2020
2021
2022

44699.8 
32017,4
31979.9

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Источником финансирования мероприятий ведомственной целевой 

программы являются средства местного бюджета. Объем финансирования 
подпрограммы из местного бюджета на весь период реализации составляет 
108697,1 тыс. руб. Структура расходов по реализации подпрограммы 
включает в себя ассигнования на содержание подведомственных 
учреждений.

В результате финансирования мероприятий подпрограммы планируется 
достижение следующих результатов:
- устойчивое развитие и эффективное использование ресурсов сети 
образовательных учреждений района;
- повышение эффективности и доступности качественного образования;

оптимальное соответствие образовательного процесса возрастным



особенностям школьников.

6. Методика оценка эффективности подпрограммы

Мероприятия, направленные на оптимизацию муниципальной 
образовательной сети, будут способствовать реализации приоритетных 
направлений государственной политики в области образования. Выполнение 
данных мероприятий позволит создать условия для эффективного 
использования ресурсов муниципальной образовательной сети, достижения 
оптимального соответствия образовательного процесса возрастным 
особенностям школьников, обеспечения полноты предоставляемых 
образовательных услуг для максимального развития способностей, 
склонностей, интересов обучающихся. Таким образом, в результате 
реализации подпрограммы ожидается достижение следующих социально- 
экономических эффектов:
1 .Повышение доступности и качества общего образования за счет развития 
его содержания.
2.Предоставление оптимальной возможности для получения качественного 
образования.
4.Обеспечение устойчивого развития и эффективного использования 
ресурсов системы образования района.
5.Трансформация образовательных достижений в социально-экономические 
результаты.
6. Увеличение потенциала педагогических и управленческих кадров.

7.Обоснование требований в необходимых ресурсах

Достижение программных задач требует выполнения комплекса 
взаимосвязанных приоритетных мероприятий, обоснование ресурсного 
обеспечения следует рассматривать в разрезе мероприятий.

Мероприятия по организации предоставления общедоступного, 
бесплатного общего образования включают в себя:
- расходы на оплату товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденной 
сметой;
- компенсационные выплаты работникам в соответствии с законом РФ;
- кадровое обеспечение;
- ремонтные работы;
- приобретение технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря, 
спортивного инвентаря и хозяйственные расходы;
- оплата коммунальных услуг;
- работы по содержанию и ремонту зданий, сооружений образовательных 
учреждений;
- благоустройство территорий образовательных учреждений.

Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы позволит 
обеспечить реализацию мероприятий.



Подпрограмма 
«Дополнительное образование»

Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование»

Наименование
главного
распорядителя
средств
районного
бюджета

Администрация Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области 
(далее -  администрация Серафимовичского 
муниципального района)

Цель
подпрограммы

Обеспечение эффективного функционирования и 
развития системы образования в Серафимовичском 
районе.

Задачи
подпрограммы

-повышение уровня удовлетворения потребности в 
дополнительном образовании:

обеспечение доступности дополнительного 
образования;

повышение качества дополнительного 
образования;
- улучшение условий для активного включения 
детей в экономическую, социально-политическую и 
культурную жизнь общества.

Целевые 
индикаторы и 
основные 
показатели 
деятельности

Доля детей, охваченных программами 
дополнительного образования (до 90% в 2022г); 
Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности (до 80% в 2022г).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных 
средств (100%)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (в 2020г. 
не менее 5,5%)

Характеристика
программных
мероприятий

Обеспечение доступного, качественного 
дополнительного образования.

Сроки реализации 2020 -2022 годы
Объемы и В целом на реализацию программы потребуется из



источники
финансирования

муниципального бюджета: 23 672,4 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год - 6 528,4 тыс.руб.
2021 год- 8 573,0 тыс.руб.
2022 год- 8 571,0 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

- рост охвата детей программами дополнительного 
образования (до 90%);

повышение удовлетворенности населения 
качеством дополнительных образовательных услуг 
и их доступностью (до 82% от числа опрошенных).

1. Характеристика проблемы, целесообразность 
и необходимость их решения на муниципальном уровне

Охват детей дополнительным образованием в Серафимовичском 
муниципальном районе Волгоградской области составляет 75%.

Остается важным вопрос стимулирования развития системы 
дополнительного образования в районе как неотъемлемой части 
непрерывного образования детей и подростков.

Значительно расширился спектр дополнительных образовательных услуг 
в общеобразовательных учреждениях района, где внеурочной занятостью 
охвачено более 85% обучающихся.

Вместе с тем в процессе анализа выделены проблемы, решение которых 
планируется осуществить в рамках подпрограммы:

улучшение материально-технического оснащения учреждений 
дополнительного образования.
- увеличение оплаты труда педагогов дополнительного образования.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Цель образования - создание условий для проявления потенциала 

личности через развитие образовательной среды, обеспечивающей 
подготовку человека к успешной общественной и профессиональной 
деятельности ради:
- сохранения и укрепления здоровья каждого человека;
- сохранения и развития духовных и культурных традиций;
- воспроизводства благоприятной социальной среды для позитивной 
социализации и самоопределения человека;
- консолидации усилий всех жителей в формировании демократического 
гражданского общества;
- воспроизводства человеческого капитала как условия эффективного 
социально-экономического развития региона;



- гарантии социальной стабильности и качества жизни населения.
Стратегическая цель - повышение качества и доступности

предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Тактической задачей определено эффективное использование
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 
ресурсов образования.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы:

1. Охват детей программами дополнительного образования (до 90%).
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств (100%).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (в 2020году не менее 5,5%).

2. Удовлетворенность населения Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области качеством дополнительных
образовательных услуг и их доступностью (до 82%).

Реализация образовательной политики в области дополнительного 
образования осуществляется через решение следующих задач:
- реализации государственных и авторских программ дополнительного 
образования детей;
-интеграции основного и дополнительного образования (профильное 
обучение, углубленное изучение предметов);
- повышения качества образовательных услуг, в том числе на платной 
основе;
-научно-методического и организационного сопровождения образовательной 
деятельности учреждений дополнительного образования;
- создания безопасных условий функционирования общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования, проведение противопожарных 
мероприятий;

совершенствование механизмов финансирования образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

4. Перечень и описание Программных Мероприятий 
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач

Программы обеспечиваются за счет реализации программных 
мероприятий:

№ Мероприятие Срок Объем



п/п реализа
ции

финансир
ования
(тыс.рубл
ей)

1 2 3 4
1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

2020
2021
2022

4 500,5 
7 546,5 
7 544,5

1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

2020
2021
2022

659.2
798.2
798.2

1.3 Иные бюджетные ассигнования 2020
2021
2022

0,0
1.3
1.3

1.4 Уплата налогов и сборов органами 
государственной власти и казенными 
учреждениями

2020
2021
2022

160,6
227.0
227.0

1.5 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

2020 1 208,1

Итого 2020
2021
2022

6 528,4 
8 573,0 
8 571,0

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 
средства местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы из 
местного бюджета на весь период реализации составляет 23 672,4 тыс.руб. 
Структура расходов по реализации ведомственной целевой программы 
включает в себя ассигнования на содержание подведомственных 
учреждений.

В результате финансирования подпрограммы планируется достижение 
следующих результатов:
- устойчивое развитие и эффективное использование ресурсов сети 
учреждений дополнительного образования;
- повышение эффективности и доступности качественного образования.

6. Методика оценка эффективности подпрограммы 
Подпрограмма призвана способствовать:
повышению качества образовательных услуг и доступности



дополнительного образования для всех слоев населения;
- развитию новых организационных форм образовательных услуг;

обогащению педагогической практики вариативными формами 
дополнительного образования;
- охране и укреплению физического и психического здоровья детей.

7.Обоснование требований в необходимых ресурсах 
Достижение программных задач требует выполнения комплекса 

взаимосвязанных приоритетных мероприятий, обоснование ресурсного 
обеспечения следует рассматривать в разрезе мероприятий.
Мероприятия включают в себя:

- оплату труда работников бюджетной сферы;
- перечисление всех налогов в бюджет;
- расходы на оплату товаров, работ, услуг в соответствии с 

утвержденной сметой;
- компенсационные выплаты работникам в соответствии с законом РФ;
- кадровое обеспечение;
- ремонтные работы;
- приобретение технологического оборудования, мебели, мягкого 

инвентаря, спортивного инвентаря и хозяйственные расходы;
- оплата коммунальных услуг.

Подпрограмма 
«Молодежная политика»

Паспорт подпрограммы «Молодежная политика»

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств районного 
бюджета

Администрация Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области (далее -  
администрация Серафимовичского муниципального 
района)

Цель подпрограммы Обеспечение правовых, социально-экономических и 
организационных условий для успешной 
социализации, эффективной самореализации, 
патриотического воспитания и повышения 
гражданской ответственности молодых людей.

Задачи
подпрограммы

-формирование условий для полноценной 
самореализации молодежи в социально- 
экономической и общественно-политической сферах 
жизни района и повышения уровня социальной 
активности молодежи; 
-совершенствование системы гражданского 
образования, патриотического воспитания и 
культуры созидательных межэтнических отношений 
в молодежной среде.



Целевые 
индикаторы и 
основные 
показатели 
деятельности

-удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, направленными на формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
реализацию их потенциала в социально- 
экономической сфере, в общей численности 
молодежи Серафимовичского района -  28%; 
-удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, направленными на повышение 
уровня знаний истории и культуры России, своего 
района, развитие патриотизма, в общей численности 
молодежи Серафимовичского района - 28 %.

Характеристика
программных
мероприятий

Обеспечение мероприятий молодежной политики.

Сроки реализации 2020 -2022 годы
Объемы и 
источники 
финансирования

В целом на реализацию программы потребуется из 
муниципального бюджета: 598,7 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год - 167,7 тыс.руб.
2021 год- 215,5 тыс.руб.
2022 год- 215,5 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

-создание необходимых условий для повышения 
эффективности государственной молодежной 
политики на территории Серафимовичского района; 
-увеличение количества молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по 
развитию здорового образа жизни и профилактике 
негативных проявлений в молодежной среде, 
системы гражданского образования, духовно
нравственного и патриотического воспитания.

1. Характеристика проблемы, целесообразность 
и необходимость их решения на муниципальном уровне 

Молодежная политика на территории Серафимовичского района 
направлена на создание условий для всестороннего развития личности 
молодого человека, реализации его потенциала, содействие 
созидательной активности молодежи. Объектом политики является 
молодежь в возрасте 14-30 лет, общая численность которой составляет 
4,2 тыс.человек.

Деятельность в сфере молодежной политики:
-осуществление организационного, информационного и методического 
взаимодействия со специалистами по работе с молодежью поселений 
района, отделами, субъектами системы профилактики;



организация работы по подбору и направлению подростков и молодежи в 
областные профильные оздоровительные смены, в ДОЛ по путевкам с 
полной оплатой их стоимости; в санаторно-оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного действия; во всероссийские детские центры 
«Смена», «Орленок», «Артек»;
-организационная работа по выявлению, дифференцированному учету и 
оказанию необходимой помощи молодым гражданам, подросткам и 
молодежи, состоящим на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
освобожденным из воспитательных колоний, иных специализированных 
учреждений для их дальнейшей социальной адаптации, трудоустройства, 
занятости.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Цель программы - обеспечение правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной социализации, эффективной 
самореализации, патриотического воспитания и повышения гражданской 
ответственности молодых людей.

Задачи программы - формирование условий для полноценной 
самореализации молодежи в социально-экономической и общественно- 
политической сферах жизни района и повышения уровня социальной 
активности молодежи;
-совершенствование системы гражданского образования, патриотического 
воспитания и культуры созидательных межэтнических отношений в 
молодежной среде.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые 
индикаторы:

-создание необходимых условий для повышения эффективности 
государственной молодежной политики на территории Серафимовичского 
района;
-увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями по развитию здорового образа жизни и 
профилактике негативных проявлений в молодежной среде, системы 
гражданского образования, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания.

4. Перечень и описание Программных Мероприятий 
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 

Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий:

№
п/п

Мероприятие Срок
реализа
ции

Объем
финанси
рования
(тыс.руб
лей)

1 2 3 4
1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 2020 167,7



государственных (муниципальных) нужд 2021
2022

215.5
215.5

Итого 2020
2021
2022

167,7
215.5
215.5

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы из 
местного бюджета на весь период реализации составляет 598,7 тыс.руб. 
Структура расходов по реализации ведомственной целевой программы 
включает в себя ассигнования на содержание подведомственных 
учреждений.

6. Методика оценка эффективности подпрограммы 
Подпрограмма призвана способствовать повышению качества 

мероприятий молодежной политики в районе.

7.Обоснование требований в необходимых ресурсах 
Достижение программных задач требует выполнения комплекса 

взаимосвязанных приоритетных мероприятий, обоснование ресурсного 
обеспечения следует рассматривать в разрезе мероприятий.
Мероприятия включают в себя расходы на оплату товаров, работ, услуг в 
соответствии с утвержденной сметой.


