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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2019 г. N 189 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 14.05.2019 N 258, от 27.12.2019 N 750, 

от 27.01.2020 N 34, от 05.08.2020 N 352) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Ферзиковский район" от 1 августа 2013 года N 366 "Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский 
район" и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального района "Ферзиковский район" (с изменениями и дополнениями), в целях 
обеспечения доступности качественного образования на территории муниципального района 
"Ферзиковский район" администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района "Ферзиковский район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования на территории 
муниципального района "Ферзиковский район" (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел образования и 
молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Ферзиковский район". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
"Ферзиковские вести" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации 
муниципального района 

"Ферзиковский район" 
А.А.Серяков 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
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муниципального района 
"Ферзиковский район" 

от 29 марта 2019 г. N 189 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 14.05.2019 N 258, от 27.12.2019 N 750, 

от 27.01.2020 N 34, от 05.08.2020 N 352) 

 
Паспорт 

муниципальной программы "Развитие образования на территории 
муниципального района "Ферзиковский район" 

(далее - муниципальная программа) 
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1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 
района "Ферзиковский район" (далее по тексту - Отдел образования) 

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, муниципальные образовательные учреждения муниципального района "Ферзиковский район" (далее по 
тексту - образовательные учреждения) 

3. Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики 

4. Задачи 
муниципальной 
программы 

- Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов; 
- создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального 
опыта 

5. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- "Развитие дошкольного образования"; 
- "Развитие общего образования"; 
- "Развитие дополнительного образования детей"; 
- "Реализация молодежной политики и развитие волонтерского движения" 

6. Индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Удельный вес детей, пользующихся услугами дошкольного образования на территории Ферзиковского района, по 
отношению к нуждающимся в этих услугах; 
- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной 
деятельности учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального района 
"Ферзиковский район" 

7. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 

2019 - 2025 годы, в один этап 



программы 

8. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 2253664,977 343089,95 427296,885 289678,204 286262,87 302445,689 302445,689 302445,689 

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

        

средства бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

758911,335 145158,771 125822,413 88543,839 86696,636 104229,892 104229,892 104229,892 

средства 
областного 
бюджета 

1405977,938 197931,18 212698,768 201134,365 199566,234 198215,797 198215,797 198215,797 

средства 
федерального 
бюджета 

88775,704  88775,704      

(п. 8 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 27.01.2020 N 34) 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Уровень развития системы образования выступает в качестве основной составляющей, 
характеризующей уровень жизни населения. 

В настоящее время в Ферзиковском районе обеспечено стабильное функционирование 
системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

В течение последних лет системой образования Ферзиковского района решались задачи с 
учетом стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа", направлений приоритетного национального проекта "Образование", положений Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации 
от 19 июля 2018 года N 444) первой национальной целью объявлено "обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования". 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере образования 
Ферзиковского района, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням 
образования, являются: 

- обеспечение доступности образования, в том числе ликвидация очереди на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации; 

- обновление содержания образования и повышение качества образования на разных 
уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и 
качества предоставления услуг; 

- создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обучающихся, 
формирование здорового образа жизни; 

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья; 

- рост эффективности использования материально-технической базы образовательных 
организаций; 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года 
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года N 240 "Об объявлении в 
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Российской Федерации Десятилетия детства"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа 
Президента РФ от 19 июля 2018 года N 444); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года N 1235 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года N 1375-р "Об 
утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства"; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года N Пр-827; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р; 

- постановление Правительства Калужской области от 29 января 2019 года N 38 "Об 
утверждении государственной программы Калужской области "Развитие общего и 
дополнительного образования в Калужской области"; 

- постановление Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 94 "Об 
утверждении государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области". 
 

2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения 
задач муниципальной программы 

 
2.1. Цель, задачи муниципальной программы 

 
Цель муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального 

района "Ферзиковский район": 

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

Цель муниципальной программы будет достигаться путем решения следующих задач: 
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- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и 
современное качество учебных результатов; 

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, 
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их 
здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта. 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на 
основании следующих целевых индикаторов. 
 

2.2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
муниципальной программы 

 
Сведения 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес детей, 
пользующихся 
услугами 
дошкольного 
образования на 
территории 
Ферзиковского 
района, по 
отношению к 
нуждающимся в этих 
услугах 

% 90 90 90 90 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес 
численности 
населения в возрасте 
5 - 18 лет, охваченного 
дополнительным 
образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 
5 - 18 лет 

% 69 71,6 74 74 74 75 75 76 76 

3 Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 

% - - 85 85 85 85 85 85 85 



осуществляющими 
образовательную 
деятельность 

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, 
будет способствовать достижению цели муниципальной программы: "Обеспечение доступности 
качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики". 
 

3.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 
 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 
образования Ферзиковского района. 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта; 

1.1.2. Влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования; 

1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

1.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Ферзиковского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

2. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные учреждения, находящиеся на территории Ферзиковского района и 
реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

2.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования; 

2.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 



2.1.4. Обеспечивает уменьшение расходов родителей по содержанию, присмотру и уходу за 
детьми в дошкольных образовательных учреждениях; 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Количество муниципальных образовательных учреждений Ферзиковского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, для которых установлен 
средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми". 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

3.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования; 

3.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район"; 

3.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми 
в дошкольных образовательных учреждениях; 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Ферзиковского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

4. Участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". 

4.1. Краткая характеристика мероприятия: 

4.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

4.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района 
"Ферзиковский район"; 

4.1.3. Обеспечивает создание современной образовательной среды во вновь открываемых 
группах; 

4.1.4. Обеспечивает создание новых дошкольных мест путем строительства, реконструкции 
и капитального (текущего) ремонта зданий (помещений) и приобретения (выкупа) зданий 
(помещений) для реализации программ дошкольного образования; 

4.1.5. Обеспечивает создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. 

4.2. Способствует достижению показателя: 

4.2.1. "Количество созданных дополнительных мест для детей в учреждениях, находящихся 
на территории Ферзиковского района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (всего), из них: 



- количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования". 

5. Пополнение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5.1. Краткая характеристика мероприятия: 

5.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

5.1.2. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район" и 
областного бюджета; 

5.1.3. Обеспечивает создание условий для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

5.1.4. Влияет на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

5.2. Способствует достижению показателя: 

5.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Ферзиковского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
(п. 5 введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
14.05.2019 N 258) 
 

3.2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 
 

Подпрограмма "Развитие общего образования" представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения 
учащимися высоких образовательных результатов. 

Реализация мероприятий будет способствовать решению следующих задач: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие 
потенциала детей и педагогов; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
27.12.2019 N 750) 

- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 
антитеррористической защищенности объектов образования; 

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Ферзиковского района в свободное 
от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 
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(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 

- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности 
воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ферзиковского района. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

1.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

1.1.3. Обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС 
общего образования и других инновационных проектов путем обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
общего образования, находящихся на территории Ферзиковского района, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, находящихся на территории 
Ферзиковского района". 

2. Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Ферзиковского района и 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу развития кадрового потенциала; 

2.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение 
привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических 
кадров; 

2.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

2.1.4. Обеспечивает материальное стимулирование и поощрение работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, которым 
присвоено почетное звание Российской Федерации "Народный учитель Российской Федерации", 
"Почетный работник сферы образования Российской Федерации", а также иное почетное звание 
Российской Федерации (за исключением почетного звания Российской Федерации "Народный 
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учитель Российской Федерации"), награжденных государственными наградами Российской 
Федерации, значком "Отличник народного просвещения", знаком отличия Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым Законом Калужской области "О ежемесячных денежных выплатах 
отдельным категориям работников образовательных учреждений" установлены ежемесячные 
денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений района". 

3. Модернизация системы общего образования. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу обеспечения эффективной системы социализации и самореализации 
детей, развитие потенциала детей и педагогов; 

3.1.2. Влияет на создание условий осуществления образовательного процесса, 
соответствующих основным требованиям ФГОС; 

3.1.3. Влияет на качественное изменение содержания, технологий и методов обучения с 
акцентом на развитие интереса и активности обучающихся; 

3.1.4. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района 
"Ферзиковский район"; 

3.1.5. Обеспечивает поддержку одаренных детей; 

3.1.6. Обеспечивает реализацию муниципальных конкурсных мероприятий для детей, 
молодежи и педагогических работников; 

3.1.7. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего и основного общего образования. 

3.2. Способствует достижению показателей: 

3.2.1. "Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района"; 

3.2.2. "Доля выпускников общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
Ферзиковского района, текущего года, показавших результат ЕГЭ по русскому языку не менее 80 
баллов, по математике базового уровня получивших отметку "4" или "5". 

4. Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка". 

4.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1.1. Решает задачу создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
27.12.2019 N 750) 

4.1.2. Влияет на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся; 
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4.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района 
"Ферзиковский район"; 

4.1.4. Обеспечивает создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
27.12.2019 N 750) 

4.2. Способствует достижению показателя: 

4.2.1. "Количество общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Ферзиковского района, в которых отремонтированы спортивные залы". 

5. Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ферзиковского района. 

5.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

5.1.1. Решает задачу обеспечения комплексной безопасности объектов образования, в том 
числе антитеррористической защищенности объектов образования; 

5.1.2. Влияет на создание условий для безопасного осуществления образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях; 

5.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район"; 

5.1.4. Обеспечивает улучшение технического состояние зданий и сооружений, состоящих на 
балансе муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
Ферзиковского района, реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий; 

5.1.5. Обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, в 
которых размещаются образовательные учреждения, что является условием сохранения жизни и 
здоровья обучающихся и работников образования; 

5.2. Способствует достижению показателя: 

5.2.1. "Доля общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Ферзиковского 
района, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Ферзиковского района". 

6. Организация отдыха и оздоровления. 

6.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

6.1.1. Решает задачу по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
Ферзиковского района в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

6.1.2. Влияет на увеличение количества детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время; 

6.1.3. Реализуется за счет средств областного и бюджета муниципального района 
"Ферзиковский район"; 

6.2. Способствует достижению показателя: 

6.2.1. "Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением, 
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временной занятостью, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет". 

7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

7.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

7.1.1. Решает задачу укрепления и сохранения здоровья обучающихся, способствует 
улучшению демографической ситуации и повышению эффективности образования; 

7.1.2. Обеспечивает реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях; 

7.2. Способствует достижению показателя: 

7.2.1 "Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района". 
(п. 7 введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 

8. Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. 

8.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

8.1.1. Решает задачу обеспечения мотивации классных руководителей для повышения 
эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 

8.1.2. Обеспечивает предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

8.2. Способствует достижению показателя: 

8.2.1. "Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории". 
(п. 8 введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 
 

3.3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 
 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования детей. 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальном 
казенном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского 
творчества" муниципального района "Ферзиковский район". 
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1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного 
образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому 
выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному 
самоопределению и выбору профессии; 

1.1.2. Влияет на формирование развитой системы дополнительного образования на 
территории Ферзиковского района, развитие культурного и творческого потенциала детей и 
молодежи, реализацию личности ребенка в интересах общества; 

1.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район"; 

1.1.4. Обеспечивает предоставление дополнительного образования детей в муниципальном 
казенном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского 
творчества". 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции 
ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и 
социокультурного центра муниципальной системы дополнительного образования". 

2. Поддержка и развитие конкурсного движения. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию; 

2.1.2. Влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании без повышения уровня образования, а также позитивную социализацию и 
профилактику отклоняющегося поведения за счет организации свободного времени и конкретных 
устремлений детей и подростков; 

2.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район"; 

2.1.4. Обеспечивает организацию и проведение районных этапов конкурсных мероприятий в 
соответствии с Календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и ежегодным 
перечнем конкурсных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования, 
обеспечение участия победителей и призеров муниципальных конкурсных мероприятий в 
областных, всероссийских и международных мероприятиях; 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Доля детей - участников конкурсных мероприятий в общем числе занимающихся в 
системе дополнительного образования детей". 

3. Модернизация системы дополнительного образования детей. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного 
образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому 
выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному 
самоопределению и выбору профессии; 



3.1.2. Влияет на развитие доступности, вариативности и качества предоставления услуг; 

3.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район"; 

3.1.4. Обеспечивает создание современной образовательной среды, обеспечивающей 
качество дополнительного образования, в том числе посредством улучшения технического 
состояния зданий и сооружений; 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции 
ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и 
социокультурного центра муниципальной системы дополнительного образования". 
 

3.4. Подпрограмма "Реализация молодежной политики и развитие 
волонтерского движения" 

 
Подпрограмма "Реализация молодежной политики и развитие волонтерского движения" 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
всестороннего развития молодежи Ферзиковского района и вовлечения в добровольчество 
(волонтерство). 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу обеспечения системы поддержки обладающей лидерскими навыками 
инициативной и талантливой молодежи; 

1.1.2. Способствует развитию творческой активности молодежи Ферзиковского района, 
поддержке молодежных и детских общественных объединений; 

1.1.3. Обеспечивает финансовую поддержку работы Молодежного совета муниципального 
района "Ферзиковский район"; 

1.1.4. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район". 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной 
политики на территории Ферзиковского района, от общего числа молодежи". 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
добровольческого (волонтерского) движения в Ферзиковском районе. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу реализации мероприятий по созданию условий для вовлечения 
молодежи в активную общественную и волонтерскую деятельность; 

2.1.2. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку 
волонтерства; 

2.1.3. Способствует гражданскому, духовно-нравственному развитию молодежи, 



воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и асоциальных явлений; 

2.1.4. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район". 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной 
политики на территории Ферзиковского района, от общего числа молодежи". 

3. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу реализации мероприятий по созданию условий для вовлечения 
молодежи в активную общественную и волонтерскую деятельность; 

3.1.2. Влияет на развитие гражданской позиции молодых людей, формирование 
нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России; 

3.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район". 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Количество волонтерских отрядов и объединений, созданных на базе 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ферзиковского района". 
 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 27.01.2020 N 34) 
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Наименование 
показателя 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 2253664,977 343089,95 427296,885 289678,204 286262,87 302445,689 302445,689 302445,689 

в том числе:         

по 
подпрограммам: 

        

1. "Развитие 
дошкольного 
образования" 

493836,986 69352,544 162763,497 47376,257 47416,684 55642,668 55642,668 55642,668 

2. "Развитие 
общего 
образования" 

1480001,889 233484,766 221819,586 201435,519 197979,755 208427,421 208427,421 208427,421 

3. "Развитие 
дополнительного 
образования 
детей" 

127857,427 19818,307 21073,576 18933,361 18933,364 16366,273 16366,273 16366,273 

4. "Реализация 
молодежной 
политики и 
развитие 
волонтерского 
движения" 

845,914 83,914 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

151122,761 20350,42 21513,226 21806,067 21806,067 21882,327 21882,327 21882,327 



в том числе:         

по источникам 
финансирования: 

        

в том числе:         

- средства 
бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

758911,335 145158,771 125822,413 88543,839 86696,636 104229,892 104229,892 104229,892 

- средства 
областного 
бюджета 

1405977,938 197931,18 212698,768 201134,365 199566,234 198215,797 198215,797 198215,797 

- средства 
федерального 
бюджета 

88775,704  88775,704      



 
5. Подпрограммы муниципальной программы 

 
5.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Ферзиковский район" (далее по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальные образовательные организации муниципального района "Ферзиковский район" 
(далее по тексту - образовательные организации) 

3. Цели 
подпрограммы 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования Ферзиковского района 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по 
присмотру и уходу; 
- обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского 
района; 
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
учреждения, находящиеся на территории Ферзиковского района и реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района; 
- участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет"; 
- пополнение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений по профилактике детского 



дорожно-транспортного травматизма 

(п. 5 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 14.05.2019 N 258) 

6. Показатели 
подпрограммы 

- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ферзиковского района, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 
- количество муниципальных образовательных учреждений Ферзиковского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для которых установлен средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми; 
- количество созданных дополнительных мест для детей в учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского 
района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (всего), из них: 
- количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в учреждениях, находящихся на 
территории Ферзиковского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств бюджета 

493836,986 69352,544 162763,497 47376,257 47416,684 55642,668 55642,668 55642,668 

в том числе:         

средства 
бюджета 
муниципального 
района 

135449,165 32433,029 27907,681 9428,679 9469,106 18736,89 18736,89 18736,89 
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"Ферзиковский 
район" 

средства 
областного 
бюджета 

269612,117 36919,515 46080,112 37947,578 37947,578 36905,778 36905,778 36905,778 

 средства 
федерального 
бюджета 

88775,704  88775,704      

(п. 8 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 27.01.2020 N 34) 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере дошкольного 
образования обусловлены реализацией стратегических задач, определенных документами 
федерального и регионального значения: 

- обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 
содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 
экономического развития; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования. 

Необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 
зависимости от потребности. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства 
современного здания дошкольного образовательного учреждения в с. Воскресенском, а также 
создания групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях района. 
 

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения 
задач 

 
2.1. Цели, задачи подпрограммы 

 
Цели подпрограммы "Развитие дошкольного образования" (далее - подпрограмма 1) - 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования 
Ферзиковского района. 

Достижение целей подпрограммы 1 будет осуществляться через решение следующих задач: 

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 
образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные 
группы кратковременного пребывания); 

- обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
 

2.2. Показатели достижения целей и решения задач 
подпрограммы 

 
Сведения 

о показателях подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" и их значениях 

 



N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер

. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

1 Удельный вес 
численности 
воспитанников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Ферзиковского 
района, обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Количество 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
Ферзиковского 
района, реализующих 
образовательную 
программу 

ед. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 



дошкольного 
образования, для 
которых установлен 
средний размер 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми 

3 Количество созданных 
дополнительных мест 
для детей в 
учреждениях, 
находящихся на 
территории 
Ферзиковского 
района, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования (всего), 
из них 

ед. - - - 125 - - - - - 

4 Количество созданных 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в 
учреждениях, 
находящихся на 
территории 
Ферзиковского 
района, 

ед. - - - 60 - - - - - 



осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 27.01.2020 N 34) 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района 

"Ферзиковский район". 

Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из бюджета муниципального района "Ферзиковский 
район", ежегодно уточняются в соответствии решением Районного Собрания муниципального района "Ферзиковский район" на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составит 493836,986 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
составит 88775,704 тыс. рублей, областного бюджета - 269612,117 тыс. рублей, бюджета муниципального района "Ферзиковский район" - 135449,165 тыс. 
руб. 
 

Наименование 
показателя 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 493836,986 69352,544 162763,497 47376,257 47416,684 55642,668 55642,668 55642,668 

в том числе:         
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по источникам 
финансирования: 

        

в том числе:         

- средства 
бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

135449,165 32433,029 27907,681 9428,679 9469,106 18736,89 18736,89 18736,89 

- средства 
областного 
бюджета 

269612,117 36919,515 46080,112 37947,578 37947,578 36905,778 36905,778 36905,778 

- средства 
федерального 
бюджета 

88775,704  88775,704      



 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы 1 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты Ферзиковского района, обеспечивающие 
выполнение подпрограммы 1 в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 1 
осуществляет заведующая Отделом образования. 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий, представляют информацию о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 1 в заинтересованные организации. 

Взаимодействие органа местного самоуправления осуществляется в рамках договоров и 
(или) соглашений по реализации подпрограммы 1. 

Взаимодействие участников подпрограммы 1 по исполнению мероприятий подпрограммы 1 
с министерством образования и науки Калужской области осуществляется на основании 
соглашений о реализации отдельных мероприятий подпрограммы 1 (далее - соглашения). 

Предоставление субсидий муниципальному бюджету из областного бюджета 
осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением Правительства Калужской области. 

Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными разделе V "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе IV "Управление и контроль 
реализации муниципальной программы" приложения N 1 "Порядок разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район", 
утвержденного постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" 
от 1 августа 2013 года N 366 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района 
"Ферзиковский район" и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района "Ферзиковский район". 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 14.05.2019 N 258) 

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежнос
ть 

мероприятия к 
проекту 

(наименование 
проекта) 

1 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

Нет 
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бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, находящихся на 
территории Ферзиковского 
района 

2 Выплата компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
образовательные учреждения, 
находящиеся на территории 
Ферзиковского района и 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

Нет 

3 Создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
находящихся на территории 
Ферзиковского района 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

4 Участие в региональном проекте 
Калужской области "Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет" 

2019 - 
2025 

Министерство 
образования 
и науки 
Калужской 
области, 
отдел 
образования 

Областной 
бюджет, 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Региональный 
проект 
Калужской 
области 
"Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет 

4.1 Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (перечень 
объектов для создания 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих 

2021 Министерство 
образования 
и науки 
Калужской 
области, 
отдел 
образования 

Областной 
бюджет, 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Региональный 
проект 
Калужской 
области 
"Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 



образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, указан в 
приложении к разделу 5 
"Перечень мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования на 
территории муниципального 
района "Ферзиковский район") 

трех лет" 

(п. 4.1 введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

5 Пополнение материально-
технической базы дошкольных 
образовательных учреждений 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет, 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет" 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Разделу 5 

"Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования на территории 

муниципального района "Ферзиковский район" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(введен Постановлением администрации муниципального района 

"Ферзиковский район" от 05.08.2020 N 352) 
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N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Месторасположение 
объекта 

Количественные и 
качественные 

характеристики объекта 

Механизм 
создания мест 

Объем 
финансирования 
по объекту (тыс. 

руб.) 

Год 
создания 

количество 
мест, всего 

в том числе 
количество 

мест для 
детей в 

возрасте от 
1,5 до 3 лет 

1 Дошкольная 
образовательная 
организация с. 
Воскресенское 

Калужская область, 
Ферзиковский район, 
с. Воскресенское 

140 60 Приобретение 
(выкуп) здания 

Областной 
бюджет - 
96907,68. 
Бюджет 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" - 5100,405 

2021 

 
5.2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие общего образования" 
 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 
района "Ферзиковский район" (далее по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальные образовательные организации муниципального района "Ферзиковский район" 
(далее по тексту - образовательные организации) 

3. Цель Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных 



подпрограммы результатов 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс; 
- развитие кадрового потенциала; 
- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов; 
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом; 
- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе антитеррористической защищенности 
объектов образования; 
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Ферзиковского района в свободное от учебы время, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 
- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной работы и 
социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

(п. 4 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района; 
- финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории Ферзиковского района и реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
- модернизация системы общего образования; 
- участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка"; 
- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений Ферзиковского 
района; 
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях; 
- ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 
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(п. 5 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

6. Показатели 
подпрограммы 

- Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях общего образования, находящихся на 
территории Ферзиковского района, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, находящихся на территории 
Ферзиковского района; 
- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района, 
показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, по математике 
базового уровня получивших отметку "4" или "5" и по математике профильного уровня не менее 50 баллов, от общей 
численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене; 
- удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым Законом Калужской 
области "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" 
установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений района; 
- доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района; 
- количество общеобразовательных учреждений, расположенных в Ферзиковском районе, в которых отремонтированы 
спортивные залы; 
- доля общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Ферзиковского района, удовлетворяющих 
требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории Ферзиковского района; 
- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением, временной занятостью, в общей численности 
населения в возрасте от 7 до 17 лет; 
- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Ферзиковского 
района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 
образование в общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района; 
- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории 

(п. 6 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

7. Сроки и этапы 2019 - 2025 годы, в один этап 
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реализации 
подпрограммы 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств 
бюджета 

1480001,889 233484,766 221819,586 201435,519 197979,755 208427,421 208427,421 208427,421 

в том числе:         

средства 
бюджета 
муниципально
го района 
"Ферзиковски
й район" 

343785,798 72622,831 55200,93 38248,732 36361,099 47117,402 47117,402 47117,402 

средства 
областного 
бюджета 

1136216,091 160861,935 166618,656 163186,787 161618,656 161310,019 161310,019 161310,019 

(п. 8 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 27.01.2020 N 34) 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), 
от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями), 
от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями), установлены 
требования, в том числе к материально-техническим условиям реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Результатом реализации указанных требований должно стать создание 
образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 
обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. 

Приоритетными направлениями реализации муниципальной политики в сфере общего 
образования Ферзиковского района являются: 

- повышение качества общего образования; 

- внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, повышающих 
мотивацию к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; 

- поддержка высококвалифицированных педагогов и педагогических коллективов 
образовательных учреждений; 

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи; 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в 
образовательных учреждениях во время образовательного процесса; 

- развитие информационных технологий в системе образования; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- транспортная доступность образования; 

- обеспечение занятости детей и молодежи в свободное от учебы время. 
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2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 
2.1. Цель, задачи подпрограммы 

 
Цель подпрограммы "Развитие общего образования" (далее - подпрограмма 2) - 

обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких 
образовательных результатов. 

Для достижения цели подпрограммы 2 необходимо решение следующих задач: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие 
потенциала детей и педагогов; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
27.12.2019 N 750) 

- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 
антитеррористической защищенности объектов образования; 

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Ферзиковского района в свободное 
от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 
(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 

- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности 
воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изме

р. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях общего 

% 79 83 87 91 95 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=F656DB97F1568B73D447B1F0509C0E76E9C4D48AE0172E7BCD699A3567C20F42F2B8D62831108A9DF8ADB4AE56CD79A5E4583588E9A1DEC5F1C83FAEK4uAF
consultantplus://offline/ref=F656DB97F1568B73D447B1F0509C0E76E9C4D48AE0172D7BC3639A3567C20F42F2B8D62831108A9DF8ADB4AF56CD79A5E4583588E9A1DEC5F1C83FAEK4uAF
consultantplus://offline/ref=F656DB97F1568B73D447B1F0509C0E76E9C4D48AE0172D7BC3639A3567C20F42F2B8D62831108A9DF8ADB4AF58CD79A5E4583588E9A1DEC5F1C83FAEK4uAF


образования, 
находящихся на 
территории 
Ферзиковского района, 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами в общей 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях общего 
образования 

2 Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
находящихся на 
территории 
Ферзиковского района, 
показавших результат 
единого 
государственного 
экзамена по русскому 
языку не менее 70 
баллов, по математике 
базового уровня 
получивших отметку 
"4" или "5" и по 
математике 
профильного уровня не 
менее 50 баллов, от 
общей численности 
обучающихся, 
участвовавших в 
едином 
государственном 
экзамене, не менее 

% 51 43 48 50 50 50 50 50 50 

(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 
05.08.2020 N 352) 

3 Удельный вес 
численности 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, которым 
Законом Калужской 
области "О 
ежемесячных 
денежных выплатах 
отдельным категориям 

% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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работников 
образовательных 
учреждений" 
установлены 
ежемесячные 
денежные выплаты, в 
общей численности 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений района 

4 Доля учащихся, 
охваченных 
социальными 
практиками, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Ферзиковского района 

% 79,5 81 83 85 87 89 91 93 95 

5 Количество 
общеобразовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории 
Ферзиковского района, 
в которых 
отремонтированы 
спортивные залы, не 
менее 

ед. 2 1 2 1 1 - - - - 

6 Доля 
общеобразовательных 
учреждений, 
находящихся на 
территории 
Ферзиковского района, 
удовлетворяющих 
требованиям 
комплексной 
безопасности, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций, 
находящихся на 
территории Калужской 
области 

% 42 42 75 83 83 83 83 83 83 

7 Доля детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, 
охваченных отдыхом, 

% 76 76 76 76 76 76 76 76 76 



оздоровлением и 
временной занятостью, 
в общей численности 
населения в возрасте 
от 7 до 17 лет 

8 Доля обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Ферзиковского района, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Ферзиковского района 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

(строка 8 введена Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

9 Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, 
получивших 
ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство, 
в общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

(строка 9 введена Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 27.01.2020 N 34) 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного 

бюджета и бюджета муниципального района "Ферзиковский район". 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составит 1480001,889 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1136216,091 тыс. рублей, бюджета 
муниципального района "Ферзиковский район" - 343785,798 тыс. рублей. 
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(тыс. руб. в ценах каждого года) 



 

Наименование 
показателя 

В том числе по годам 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО         

в том числе: 1480001,889 233484,766 221819,586 201435,519 197979,755 208427,421 208427,421 208427,421 

по источникам 
финансирования: 

        

в том числе:         

- средства бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

343785,798 72622,831 55200,93 38248,732 36361,099 47117,402 47117,402 47117,402 

- средства областного 
бюджета 

1136216,091 160861,935 166618,656 163186,787 161618,656 161310,019 161310,019 161310,019 



 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы 2 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты Ферзиковского района, обеспечивающие 
выполнение подпрограммы 2 в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 2 
осуществляет заведующая Отделом образования. 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий, представляют информацию о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 2 в заинтересованные организации. 

Взаимодействие органа местного самоуправления с министерством осуществляется в 
рамках договоров и (или) соглашений по реализации подпрограммы 2. 

Взаимодействие участников подпрограммы 2 по исполнению мероприятий подпрограммы 2 
с министерством осуществляется на основании соглашений о реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы 2 (далее - соглашения). 

Предоставление субсидий муниципальному бюджету из областного бюджета 
осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением Правительства Калужской области. 

Формы и порядок взаимодействия муниципалитета с региональным органом 
исполнительной власти в сфере образования определяются соглашениями. 

Управление подпрограммой 2 и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными разделе V "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе IV "Управление и контроль 
реализации муниципальной программы" приложения N 1 "Порядок разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район", 
утвержденного постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" 
от 1 августа 2013 года N 366 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района 
"Ферзиковский район" и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района "Ферзиковский район". 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие общего 
образования" 

 
Перечень программных мероприятий подпрограммы 

"Развитие общего образования" 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежнос
ть 

мероприятия к 
проекту 

(наименование 
проекта) 

1 Получение общедоступного и 2019 - Отдел Областной Нет 
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бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на 
территории Ферзиковского 
района 

2025 образования бюджет 

2 Финансовое обеспечение 
ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся на 
территории Ферзиковского 
района и реализующих 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

Нет 

3 Модернизация системы общего 
образования 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

4 Участие в региональном проекте 
"Успех каждого ребенка" 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет; 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Региональный 
проект "Успех 
каждого 
ребенка" 

5 Повышение уровня 
комплексной безопасности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Ферзиковского 
района 

2022 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

6 Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет; 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

7 Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 

2020 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет; 
бюджет 
муниципаль
ного района 

Нет 



образовательных организациях "Ферзиковск
ий район" 

(строка 7 введена Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

8 Ежемесячные денежные 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

2020 - 
2025 

Отдел 
образования 

Областной 
бюджет; 
бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

(строка 8 введена Постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 05.08.2020 N 352) 

 
5.3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 

детей" 
 

Паспорт 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" 
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1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Ферзиковский район" (далее по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
детского творчества" (далее по тексту - МКОУ ДО "ЦДТ") 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование 
готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному 
жизненному самоопределению и выбору профессии; 
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Организация предоставления дополнительного образования детей в МКОУ ДО "ЦДТ"; 
- поддержка и развитие конкурсного движения; 
- модернизация системы дополнительного образования детей 

6. Показатели 
подпрограммы 

- Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции ресурсного, учебно-методического, 
организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра; 
- доля детей - участников конкурсных мероприятий в общем числе занимающихся в системе дополнительного 
образования детей 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств бюджета 

127857,427 19818,307 21073,576 18933,361 18933,364 16366,273 16366,273 16366,273 

в том числе:         



средства бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

127857,427 19818,307 21073,576 18933,361 18933,364 16366,273 16366,273 16366,273 

средства 
областного 
бюджета 

        

(п. 8 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 27.01.2020 N 34) 

consultantplus://offline/ref=F656DB97F1568B73D447B1F0509C0E76E9C4D48AE0172F78C7699A3567C20F42F2B8D62831108A9DF8ADB7AB57CD79A5E4583588E9A1DEC5F1C83FAEK4uAF


 
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с положениями Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 19 июля 2018 года N 444), Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 
года N Пр-827, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р. 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в подпрограмме "Развитие 
дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма 3), заключается в формировании 
развитой системы дополнительного образования на территории Ферзиковского района, 
обеспечивающей повышение доступности качественного дополнительного образования. 

Решение задачи совершенствования форм и методов социализации детей и молодежи, 
сохранения целостности системы дополнительного образования детей будет обеспечено по 
следующим основным направлениям: 

- обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня 
профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования, 
выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и 
методов работы; 

- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации 
личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития 
одаренных и талантливых детей; 

- педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения, создание 
условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности. 
 

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 
 

2.1. Цель, задачи подпрограммы 
 

Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования детей. 

Достижение цели подпрограммы 3 будет осуществляться через решение следующих задач: 

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, 
направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 
индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и 
выбору профессии; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию. 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей. 
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 
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Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 



N Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

1 Функционирует центр 
дополнительного образования, 
выполняющий функции 
ресурсного, учебно-
методического, 
организационного, экспертно-
консультационного и 
социокультурного центра 
региональной системы 
дополнительного образования 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Доля детей - участников 
конкурсных мероприятий в 
общем числе занимающихся в 
системе дополнительного 
образования детей 

% 38 43 48 50 50 50 50 50 50 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 27.01.2020 N 34) 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район". 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район" составит 
127857,427 тыс. рублей. 
 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 
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Наименование 
показателя 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 127857,427 19818,307 21073,576 18933,361 18933,364 16366,273 16366,273 16366,273 

в том числе:         

по источникам 
финансирования: 

        

в том числе:         

- средства 
бюджета 
муниципального 
района 
"Ферзиковский 
район" 

127857,427 19818,307 21073,576 18933,361 18933,364 16366,273 16366,273 16366,273 



 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы 3 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты Ферзиковского района, обеспечивающие 
выполнение подпрограммы 3 в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 3 
осуществляет заведующая Отделом образования. 

Руководитель учреждения дополнительного образования детей несет персональную 
ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, 
представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 в 
заинтересованные организации. 

Управление подпрограммой 3 и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными разделе V "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе IV "Управление и контроль 
реализации муниципальной программы" приложения N 1 "Порядок разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район", 
утвержденного постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" 
от 1 августа 2013 года N 366 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района 
"Ферзиковский район" и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района "Ферзиковский район". 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей" 

 
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования детей" 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежнос
ть 

мероприятия к 
проекту 

(наименование 
проекта) 

1 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальном 
казенном образовательном 
учреждении дополнительного 
образования "Центр детского 
творчества" 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

2 Поддержка и развитие 
конкурсного движения 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 
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3 Модернизация системы 
дополнительного образования 
детей 

2022 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

 
5.4. Подпрограмма "Реализация молодежной политики и развитие 

волонтерского движения" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Реализация молодежной политики и развитие 

волонтерского движения" 
 



1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" (далее 
по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальные образовательные учреждения 
муниципального района "Ферзиковский район" (далее по тексту - 
образовательные учреждения), Молодежный совет муниципального района 
"Ферзиковский район" 

3. Цель 
подпрограммы 

Создание условий для всестороннего развития молодежи Ферзиковского района и 
вовлечения в добровольчество (волонтерство) 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей 
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 
- реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в 
активную общественную и волонтерскую деятельность 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
добровольческого (волонтерского) движения в Ферзиковском районе; 
- вовлечение молодежи в социальную практику 

6. Показатели 
подпрограммы 

- Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной 
политики на территории Ферзиковского района, от общего числа молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет; 
- количество волонтерских отрядов и объединений, созданных на базе 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ферзиковского 
района 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы Наименование Всего В том числе по годам 



финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

показателя (тыс. 
руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств 
бюджета 

845,914 83,914 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

В том числе:         

средства 
бюджета 
муниципальног
о района 
"Ферзиковский 
район" 

845,914 83,914 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

(п. 8 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 27.12.2019 N 750) 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

 
Приоритетные направления реализации молодежной политики и развития волонтерского 

движения на территории муниципального района "Ферзиковский район" обусловлены 
реализацией стратегических задач, определенных документами федерального и регионального 
значения: 

- формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками, поддержка общественных инициатив и проектов, развитие 
молодежного самоуправления; 

- развитие системы гражданского образования, направленного на обеспечение знаниями и 
навыками, необходимыми для активного участия в демократическом гражданском обществе; 

- профилактика социально опасного и деструктивного поведения, асоциальных явлений и 
экстремизма, распространения криминальной субкультуры в молодежной среде, повышение 
уровня культуры безопасности в молодежной среде; 

- создание условий для развития волонтерства на территории муниципального района 
"Ферзиковский район". 
 

2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения 
задач 

 
2.1. Цель, задачи подпрограммы 

 
Целью подпрограммы 4 является создание условий для всестороннего развития молодежи 

Ферзиковского района и вовлечения в добровольчество (волонтерство). 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками инициативной и талантливой молодежи; 

- реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную 
общественную и волонтерскую деятельность. 

Эффективность реализации подпрограммы 4 будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 

- доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на 
территории Ферзиковского района, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

- количество волонтерских отрядов и объединений, созданных на базе 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ферзиковского района. 
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач 
подпрограммы 

 
СВЕДЕНИЯ 



о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изме

р. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики и развитие волонтерского 
движения" 

 

1 Доля молодых людей, 
вовлеченных в 
реализацию 
мероприятий 
молодежной политики 
на территории 
Ферзиковского района, 
от общего числа 
молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет 

% 11,4 11,8 11,9 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 

2 Количество 
волонтерских отрядов 
и объединений, 
созданных на базе 
общеобразовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории 
Ферзиковского района 

ед. 14 14 15 15 16 16 17 17 18 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 

(в ред. Постановления администрации муниципального района 
"Ферзиковский район" от 27.12.2019 N 750) 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района "Ферзиковский район". 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального района "Ферзиковский район" составит 845,914 тыс. рублей. 
 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 
 

Наименование 
показателя 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 845,914 83,914 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

В том числе:         

по источникам 
финансирования: 
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в том числе:         

- средства бюджета 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

845,914 83,914 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы 4 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты Ферзиковского района, обеспечивающие 
выполнение подпрограммы 4 в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 4 
осуществляет заведующая Отделом образования. 

Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является отдел социализации 
молодежи и поддержки молодежных инициатив. 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий, представляют информацию о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 4 в заинтересованные организации. 

Для обеспечения участия молодежи в социально-политической жизни, проведения 
информационной, консультативной и иной деятельности, направленной на реализацию 
молодежной политики, создан Молодежный совет муниципального района "Ферзиковский 
район". 

Управление подпрограммой 4 и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными разделе V "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе IV "Управление и контроль 
реализации муниципальной программы" приложения N 1 "Порядок разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район", 
утвержденного постановлением администрации муниципального района "Ферзиковский район" 
от 1 августа 2013 года N 366 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района 
"Ферзиковский район" и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района "Ферзиковский район". 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация молодежной 
политики и развитие волонтерского движения" 

 
Перечень 

программных мероприятий подпрограммы "Реализация молодежной 
политики и развитие волонтерского движения" 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежнос
ть 

мероприятия к 
проекту 

(наименование 
проекта) 
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1 Поддержка молодежных 
инициатив и организация досуга 
молодежи 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

2 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
популяризацию 
добровольческого 
(волонтерского) движения в 
Ферзиковском районе 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

3 Вовлечение молодежи в 
социальную практику 

2019 - 
2025 

Отдел 
образования 

Бюджет 
муниципаль
ного района 
"Ферзиковск
ий район" 

Нет 

 
 
 

 


