АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 448
О муниципальной программе «Развитие системы
образования муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области» на 2014-2025 годы
Руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
и муниципальных программ муниципального образования Сафоновского городского
поселения Сафоновского района Смоленской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.02.2022 № 181,
Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»,
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования
«Сафоновский район»
Смоленской
области
от
06.05.2016
№
490
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 20142017 годы» (в редакции постановлений Администрации муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.12.2016 № 1363,
от 30.12.2016 № 1523, от 02.06.2017 № 679, от 20.02.2018 № 186,
от 29.12.2017 № 1679, от 11.05.2018 № 575, от 09.06.2018 № 738,
от 09.08.2018 № 970, от 13.11.2018 № 1347, от 18.12.2018 № 1539,
от 29.12.2018 № 1638, от 20.02.2019 № 220, от 02.08.2019 № 1127,
от 31.12.2019 № 1868, от 25.03.2020 № 353, от 27.04.2020 № 475,
от 20.08.2020 № 883, от 30.12.2020 № 1525, от 18.02.2021 № 228,
от 08.04.2021 № 430, от 30.06.2021 № 819, от 30.12.2021 № 1797), в новой редакции
(прилагается).

2
2. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области от 06.05.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области от 02.12.2016 № 1363, от 30.12.2016 № 1523, от 02.06.2017 № 679,
от 20.02.2018 № 186, от 29.12.2017 № 1679, от 11.05.2018 № 575,
от 09.06.2018 № 738, от 09.08.2018 № 970, от 13.11.2018 № 1347,
от 18.12.2018 № 1539, от 29.12.2018 № 1638, от 20.02.2019 № 220,
от 02.08.2019 № 1127, от 31.12.2019 № 1868, от 25.03.2020 № 353,
от 27.04.2020 № 475, от 20.08.2020
№ 883, от 30.12.2020 № 1525,
от 18.02.2021 № 228, от 08.04.2021 № 430, от 30.06.2021 № 819,
от 30.12.2021 № 1797).
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

А.И. Лапиков

3
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
от 06.05.2016 № 490 (в редакции постановлений
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
от 02.12.2016 № 1363, от 30.12.2016 № 1523,
от 02.06.2017 № 679, от 20.02.2018 № 186,
от 29.12.2017 № 1679, от 11.05.2018 № 575,
от 09.06.2018 № 738, от 09.08.2018 № 970,
от 13.11.2018 № 1347, от 18.12.2018 № 1539,
от 29.12.2018 № 1638, от 20.02.2019 № 220,
от 02.08.2019 № 1127, от 31.12.2019 № 1868,
от 25.03.2020 № 353, от 27.04.2020 № 475,
от 20.08.2020 № 883, от 30.12.2020 № 1525,
от 18.02.2021 № 228, от 08.04.2021 № 430,
от 30.06.2021 № 819, от 30.12.2021 № 1797,
от 31.03.2022 № 448)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»
на 2014-2025 годы
(далее – муниципальная программа)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1. Основные положения
Ответственный исполнитель комитет по образованию Администрации муниципального
муниципальной программы
образования «Сафоновский район» Смоленской области,
председатель комитета по образованию Администрации
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области Киселева Ольга Геннадиевна
Период реализации
этап I: 2014 – 2021 годы
муниципальной программы
этап II: 2022 – 2024 годы
Цели муниципальной
обеспечение доступного качественного образования для
программы
удовлетворения различных образовательных потребностей
населения
Объемы финансового
общий объем финансирования составляет 7408172,6 тыс. рублей,
обеспечения за весь период
из них:
реализации (по годам
I этап: 2014 - 2021 годы (всего) – 4940825,8 тыс. рублей;

4
реализации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финансовый
год и первый, второй годы
планового периода)

II этап: 2022-2025 годы (всего) – 2467346,8
2022 год (всего) – 826924,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –102824,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 472904,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 251195,3 тыс. рублей;
2023 год (всего) – 810652,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 74568,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 484893,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 251190,7 тыс. рублей;
2024 год (всего) – 829769,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 67448,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 511130,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 251190,8 тыс. рублей;
2025 год – сумма не определена.

2. Показатели муниципальной программы
№ Наименование показателя

п/п

1.

2.

3.

4.

Едини
ца
измере
ния
1
2
3
Численность
детей,
Чел.
обучающихся по предметной
области
«Технология»
на
обновленной
материальнотехнической
базе
Центра
«Точка роста»
Чел.
Численность
детей,
обучающихся по учебным
предметам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и
«Информатика»
на
базе
Центра «Точка роста»
Численность детей, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами на обновленной
материально-технической базе
Центра «Точка роста»
Численность
детей,
занимающихся
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Шахматы»
на
обновленной
материальнотехнической
базе
Центра
«Точка роста»

Базовое
значение
показателя
(2021 год)
4
285

Планируемое значение
показателя
2022 год
2023 год
2024 год
5
285

6
285

7
285

221

221

221

221

Чел.

200

200

200

200

Чел.

20

20

20

20

5
.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Численность
человек,
ежемесячно
использующих
инфраструктуру
Центров
«Точка
роста»
для
дистанционного образования
Численность
детей,
обучающихся по основным
образовательным программам,
реализуемым в сетевой форме
Численность
человек,
ежемесячно вовлеченных в
программу
социальнокультурных компетенций на
обновленной
материальнотехнической базе
Количество проведенных на
площадке
Центра
«Точка
роста»
социокультурных
мероприятий
Повышение
квалификации
сотрудников Центра «Точка
роста» по предметной области
«Технология»
Численность
обучающихся
общеобразовательной
организации,
осваивающих
два и более учебных предмета
из
числа
предметных
областей
«Естественнонаучные
предметы»,
«Естественные
науки»,
«Математика
и
информатика»,
«Обществознание
и
естествознание»,
«Технология» и (или) курсы
внеурочной
деятельности
общеинтеллектуальной
направленности
с
использованием
средств
обучения
и
воспитания
Центра «Точка роста»

Чел.

100

100

100

100

Чел.

45

45

45

45

Чел.

100

100

100

100

Ед.

5

5

5

5

%

100

100

100

100

Чел.

198

704

1471

1471

Численность
обучающихся
общеобразовательной
организации, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы технической и
естественнонаучной
направленности
с
использованием
средств

Чел.

45

165

330

330
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

обучения
и
воспитания
Центра «Точка роста»
Доля
педагогических
%
работников центра «Точка
роста», прошедших обучение
по программам из реестра
программ
повышения
квалификации
федерального
оператора
Доля детей в возрасте от 5 до 18
%.
лет,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественно
научной
направленности
Создание
муниципальных
Ед.
(опорных)
центров
дополнительного образования
детей
Внедрение
системы
Ед.
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
Доля
детей,
охваченных
%
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
Функционирование
да / нет
муниципального сегмента АИС
«Навигатор дополнительного
образования
Смоленской
области»
Количество разработанных и
Ед.
внедренных
разноуровневых
(ознакомительный,
базовый,
продвинутый)
программ
дополнительного образования
Количество
реализуемых
Ед.
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
использованием
образовательных организаций
всех типов, в том числе
профессиональных
и
организаций
высшего
образования, а также научных,

100

100

100

100

23

23

23

23

1

1

1

1

1

1

1

1

12,3

13

30

30

да

да

да

да

не менее
6

не менее
8

не менее
9

не менее
12

не менее
3

не менее
3

не менее
4

не менее
4

7

20.

21.

22.

23.

23.1
23.2
23.3

24.

25.

организаций спорта, культуры,
общественных организаций и
предприятий реального сектора
экономики
Количество разработанных и
внедренных
дистанционных
курсов
дополнительного
образования детей
Количество заочных школ и
(или) ежегодных сезонных
школ для мотивированных
школьников
Доля
детей
из
числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
принявших
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего»
Переподготовка
(повышение
квалификации)
отдельных
групп
сотрудников
муниципальных
опорных
центров,
ведущих
образовательных организаций
по
программам
(курсам,
модулям), разработанным в
рамках
реализации
регионального проекта:
- педагогические работники
- руководители
- привлекаемые специалистыпрактики (наставники), а также
студенты,
аспиранты,
не
имеющие
педагогического
образования
Доля детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием
дистанционных технологий
Создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для занятий

Ед.

не менее
5

не менее
6

не менее
7

не менее
9

Ед.

1

1

1

1

%

100

100

100

100

%
%
%

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

%

52

58

64

70
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25.1
25.2
25.3

26.

26.1

27

28.

29.

30.

31.

32.

физической
культурой
и
спортом:
- ремонт спортивных залов
-создание
школьных
спортивных клубов
оснащение
спортивным
инвентарем и оборудованием
открытых
плоскостных
спортивных сооружений
Количество обучающихся 5-11
классов,
охваченных
образовательными
программами
на
базе
мобильного
технопарка
«Кванториум», из них:
-образовательными
программами дополнительного
образования
Количество
созданных
(реконструированных)
и
капитально отремонтированных
объектов организации культуры
Количество
организаций
культуры,
получивших
современное оборудование
Доля детей в возрасте 1-8 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1-8 лет
Доля
педагогов
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
принявших
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства,
от общего количества педагогов
Доля
педагогических
работников, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории
от
общего
количества
педагогических
работников ДОУ
Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений, в
которых
будет
создана

Ед.
Ед.

0
1

0
0

1
0

0
0

Ед.

0

0

0

0

Чел.

не менее
310

не менее
315

не менее
320

не менее
325

Чел.

95

100

105

108

Ед.

0

2

0

0

Ед.

0

0

1

0

%

73

73,5

73,8

73,8

%

48

50

52

56

%

77,2

78

78,5

79

%

9

9

9

19

9

33.
34.

35.

36.

37.

38.

безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
Охват
учащихся
горячим
питанием
Доля
обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях,
обеспеченных
бесплатным
горячим питанием
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат
о
среднем
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального ремонта, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях;

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

0,5

0

0

0

%

100

100

100

100

Ед.

1

1

2

1

%

70

70

70

70

10
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую
смену,
в
общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
Удельный вес детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
программами дополнительного
образования от общего числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет,
имеющих
право
на
получение
дополнительного
образования в рамках системы
персонифицированного
финансирования
в
общей
численности детей в возрасте от
5 до 18 лет
Общее количество детей в
общеобразовательных
учреждениях
Количество
детей
в
оздоровительных
лагерях
дневного
пребывания
организованных
на
базе
образовательных учреждений
Доля детей в оздоровительных
лагерях дневного пребывания
организованных
на
базе
образовательных учреждений
Количество детей в МБУ
детский
оздоровительный
лагерь «Борок»
Доля детей в МБУ детский
оздоровительный
лагерь
«Борок» от общего количества
детей
Доля
детей,
имеющих
выраженный оздоровительный
эффект
Увеличение
количества
подростков,
охваченных
временным трудоустройством в
возрасте от 14 до 18 лет

%

7,4

7,2

7,0

7,0

%

88

95,4

72

73

%

12,3

13

30

30

чел.

5163

5226

5200

5189

чел.

485

485

485

485

%

10

10

10

10

чел.

0

75

100

100

%

0

1,4

1,9

1,9

%

95,5

95,5

95,5

95,5

чел.

38

38

39

40
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3. Структура муниципальной программы
№
п/п

Задача структурного
элемента

Краткое описание ожидаемых
Связь с показателями
эффектов от реализации задачи
структурного элемента
1
2
3
4
1. Региональный проект «Современная школа»
Руководитель регионального проекта – председатель комитета по образованию АМО
«Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
1.1 Создание и
Обновление
- численность детей,
функционирование
материально-технической базы обучающихся по предметной
центров образования
для реализации программ
области «Технология» на
естественно-научной и основного общего образования обновленной материальнотехнологической
естественнонаучной и
технической базе Центра
направленностей
технологической
«Точка роста»;
«Точка роста» в
направленностей и программ
- численность детей,
общеобразовательных дополнительного образования
обучающихся по учебным
организациях,
соответствующей
предметам «Основы
расположенных в
направленности путем
безопасности
сельской местности и формирования на базе
жизнедеятельности» и
малых городах
общеобразовательных
«Информатика» на базе Центра
организаций Центров
«Точка роста»;
образования «Точка роста» с
- численность детей,
целью развития современных
охваченных дополнительными
компетенций и навыков у
общеразвивающими
обучающихся, а также
программами на обновленной
повышения качества
материально-технической базе
образования.
Центра «Точка роста»;
- численность детей,
занимающихся по
дополнительной
общеобразовательной
программе «Шахматы» на
обновленной материальнотехнической базе Центра «Точка
роста»;
- численность человек,
ежемесячно использующих
инфраструктуру Центров
«Точка роста» для
дистанционного образования;
- численность детей,
обучающихся по основным
образовательным программам,
реализуемым в сетевой форме;
- численность человек,
ежемесячно вовлеченных в
программу социальнокультурных компетенций на
обновленной материальнотехнической базе
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- количество проведенных на
площадке Центра «Точка роста»
социокультурных мероприятий;
- численность обучающихся
общеобразовательной
организации, осваивающих два
и более учебных предмета из
числа предметных областей
«Естественнонаучные
предметы», «Естественные
науки», «Математика и
информатика»,
«Обществознание и
естествознание», «Технология»
с использованием средств
обучения и воспитания Центра
«Точка роста»;
- численность обучающихся
общеобразовательной
организации, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы технической и
естественнонаучной
направленности с
использованием средств
обучения и воспитания Центра
«Точка роста»;
- доля педагогических
работников центра «Точка
роста», прошедших обучение
по программам из реестра
программ повышения
квалификации федерального
оператора.
1.2

Мероприятия по
капитальному ремонту
зданий в рамках
модернизации
школьных систем
образования

Ремонт помещений, кровли в
образовательном учреждении,
обновление коммуникаций,
закупка нового оборудования,
повышение квалификации
учителей. Создание
комфортной образовательной
среды для обучающихся.

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Руководитель регионального проекта – председатель комитета по образованию АМО
«Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
2.1

Формирование
эффективной
системы выявления,
поддержки и

Создание муниципального
(опорного) центра
дополнительного образования

- доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительными
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развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности и
направленной на
самоопределение и
профессиональную
ориентацию всех
обучающихся

2.2

100% охват
переподготовкой
(повышением
квалификации)
педагогических
работников,
руководителей,
привлекаемых
специалистовпрактиков
(наставников), а также
студентов,
аспирантов, не

детей, внедрение системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, функционирование
муниципального сегмента АИС
«Навигатор дополнительного
образования Смоленской
области»

общеразвивающими
программами технической и
естественно научной
направленности;
- доля детей, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей;
-количество разработанных и
внедренных разноуровневых
программ дополнительного
образования;
- количество реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме;
-количество разработанных и
внедренных дистанционных
курсов дополнительного
образования детей;
- доля детей из числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций, принявших
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего»;
- доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
Переподготовка (повышение
Переподготовка (повышение
квалификации) педагогических квалификации) отдельных
работников, руководителей,
групп сотрудников
привлекаемых специалистовмуниципальных опорных
практиков (наставников), а
центров, ведущих
также студентов, аспирантов, не образовательных организаций
имеющих педагогического
по программам (курсам,
образования.
модулям), разработанным в
рамках реализации
регионального проекта.

14
имеющих
педагогического
образования.
Ремонт спортивных залов,
Создание в
создание школьных спортивных общеобразовательных
клубов, оснащение
организациях, расположенных в
спортивным инвентарем и
сельской местности и малых
оборудованием открытых
городах, условий для занятий
плоскостных спортивных
физической культурой и
сооружений.
спортом.
2.4 Реализация
Использование мобильного
Количество обучающихся 5-11
программами на базе
технопарка «Кванториум» для
классов, охваченных
мобильного
реализации образовательных
образовательными
технопарка
программам по предмету
программами на базе
«Кванториум»
«Технология» и программ
мобильного технопарка
дополнительного образования
«Кванториум».
технической направленности.
3. Региональный проект «Культурная среда»
Руководитель регионального проекта – председатель комитета по образованию АМО
«Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
Руководитель регионального проекта – председатель комитета по культуре АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Буянов Дмитрий Викторович
3.1
Обеспечение детских
Оснащение образовательные
Количество организаций
музыкальных,
учреждения в сфере культуры
культуры, получивших
художественных
музыкальными инструментами, современное оборудование
школ необходимыми
оборудованием и учебными
инструментами,
материалами
оборудованием и
материалами
3.2
Модернизация
Ремонт помещений, кровли в
Количество созданных
образовательных
образовательном учреждении,
(реконструированных) и
учреждений путем их обновление коммуникаций
капитально отремонтированных
реконструкции и
объектов организации культуры
капитального ремонта
4. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
4.1 Увеличение доли
Сохранение мест в
-Доля детей в возрасте 1-8 лет,
детей в возрасте 1-8
образовательных учреждениях, получающих дошкольное
лет, получающих
реализующих образовательные образование по
дошкольное
программы дошкольного
образовательным программам
образование по
образования. Создание условий дошкольного образования,
образовательным
для обеспечения качественного присмотр и уход в
программам
дошкольного образования.
муниципальных
дошкольного
образовательных учреждениях
образования,
от общей численности детей в
присмотр и уход за
возрасте 1-8 лет
детьми в
муниципальных
2.3

Увеличение доли
учащихся
занимающихся
спортом.
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4.2

образовательных
учреждениях от
общей численности
детей в возрасте 1-8
лет.
Сохранение и
создание новых
консультационных
центров по оказанию
методической,
психологопедагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям с
детьми дошкольного
возраста, не
посещающими
дошкольное
образовательное
учреждение.
Предоставление
возможности
получения
дошкольного
образования детям с
ограниченными
возможностями
здоровья. Сохранение
групп
компенсирующей и
оздоровительной
направленности.
Увеличение
количества педагогов,
принимающих
участие в конкурсах
профессионального
мастерства всех
уровней.
Проведение
семинаров,
практикумов,
консультаций,
заседаний
методических
объединений.
Сохранение и
расширение
методической сети.
Выявление и
обобщение успешных

Проведение районных
конкурсов профессионального
мастерства педагогов
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования.
Профессиональное развитие
педагогических работников
дошкольного образования

Доля педагогов
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, принявших
участие в конкурсах
профессионального мастерства,
от общего количества педагогов
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4.3

4.4

педагогических
практик,
обеспечивающих
развитие
дошкольников по
различным
образовательным
областям в
соответствии с
требованиями ФГОС.
Увеличение
4
количества
педагогических
работников
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории.
Обеспечение
переподготовки
воспитателей, не
имеющих высшего
или среднего
профессионального
образования.
Увеличение
4
количества
дошкольных
образовательных
учреждений, в
которых будет
создана безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования детейинвалидов.
Курсовая подготовка
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений по работе
с детьми –
инвалидами и ОВЗ.

Повышение квалификации
педагогических работников
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования

Доля педагогических
работников, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории от общего количества
педагогических работников
ДОУ

Создание в дошкольных
образовательных учреждениях
безбарьерной среды для
инклюзивного образования
детей-инвалидов.
Повышение качества
дошкольного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений, в
которых будет создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов
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5. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
5.1 Организация
- улучшение показателей
- Доля обучающихся,
бесплатного горячего
здоровья учащихся, создание
получающих начальное
питания
благоприятных условий для его общее образование в
обучающихся,
сохранения, укрепления,
муниципальных
получающих
нормального роста и развития;
образовательных
начальное общее
-улучшение качества питания
организациях, обеспеченных
образование
школьников и обеспечение его бесплатным горячим питанием;
безопасности, рациональной
- охват учащихся горячим
сбалансированности;
питанием.
- совершенствование
системы организации питания,
создание современной
материально-технической базы
для организации производства и
обслуживания: использование
современного технологического
оборудования, инвентаря,
посуды, специализированной
мебели;
- внедрение современных
технологий производства и
реализации продукции
общественного питания для
школьников
5.2 Повышение качества,
- доля выпускников
доступности и
муниципальных
эффективности
общеобразовательных
бесплатного общего
учреждений, не получивших
образования
аттестат о среднем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
- доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
-количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
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капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
- доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях;
-доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
6. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение предоставления дополнительного образования»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
6.1. Увеличение доли
Создание муниципального
Доля детей в возрасте от 5 до 18
детей в возрасте от 5
(опорного) центра
лет, охваченных
до 18 лет, охваченных дополнительного образования
дополнительным образованием
дополнительными
детей, внедрение системы
общеразвивающими
персонифицированного
программами
финансирования
технической и
дополнительного образования
естественно научной
детей, функционирование
направленности.
муниципального сегмента АИС
Увеличение
«Навигатор дополнительного
количества
образования Смоленской
разработанных и
области»
внедренных
разноуровневых
программ
дополнительного
образования.
Увеличение
количества
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой
форме. Количество
разработанных и
внедренных
дистанционных
курсов
дополнительного

19
образования детей.
Организация работы
заочной школы для
мотивированных
школьников.
Увеличение доли
детей из числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
принявших участие в
открытых онлайнуроках, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего».
Увеличение доли
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий.
7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
7.1. Увеличение доли
Внедрение системы
Доля детей в возрасте от 5 до 18
детей, охваченных
персонифицированного
лет, имеющих право на
системой
финансирования
получение дополнительного
персонифицированног дополнительного образования
образования в рамках системы
о финансирования
детей, функционирование
персонифицированного
дополнительного
муниципального сегмента АИС финансирования в общей
образования детей
«Навигатор дополнительного
численности детей в возрасте от
образования Смоленской
5 до 18 лет
области»
8. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
8.1 Организация летнего
Отдых и оздоровление
- Количество детей в
отдыха на территории несовершеннолетних от 7 до 18 оздоровительных лагерях
Сафоновского района лет
дневного пребывания
в лагерях с дневным
организованных на базе
пребыванием
образовательных учреждений
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- Доля детей в оздоровительных
лагерях дневного пребывания
организованных на базе
образовательных учреждений
8.2 Организация летнего
Отдых и оздоровление
- Количество детей в МБУ
отдыха на территории несовершеннолетних от 7 до 18 детский оздоровительный
Сафоновского района лет
лагерь «Борок»
в стационарном лагере
- Доля детей в МБУ детский
"Борок"
оздоровительный лагерь
«Борок» от общего количества
детей
- Доля детей, имеющих
выраженный оздоровительный
эффект
9. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
9.1
Обеспечены
Обеспечены функции
организационные,
муниципального управления в
информационные,
области образования
научно-методические посредством реализации
условия для
мероприятий муниципальной
реализации
программы
муниципальной
программы
10. Комплекс процессных мероприятий
«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
10.1 Обеспечены условия
Обеспечены функции
для реализации
муниципального управления в
муниципальной
области образования
программы
посредством реализации
мероприятий муниципальной
программы
11. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
11.1 Обеспечены условия
Обеспечены функции
для реализации
муниципального управления в
муниципальной
области образования
программы
посредством реализации
мероприятий муниципальной
программы
12. Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
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Организация
Обеспечение занятости
Увеличение количества
временного
подростков в возрасте от 14 до
подростков, охваченных
трудоустройства
18 лет
временным трудоустройством в
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет
возрасте от 14 до 18
лет
13. Комплекс процессных мероприятий
«Организация проведения ежегодных мероприятий»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – председатель комитета по
образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
13.1 Обеспечены условия
Обеспечены функции
для реализации
муниципального управления в
муниципальной
области образования
программы
посредством реализации
мероприятий муниципальной
программы
12.1

Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источник финансового
обеспечения
В целом по муниципальной
программе, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты

Объем финансового обеспечения по годам
реализации
(тыс. рублей)
всего
2022 год
2023 год
2024 год
2467346,7
826924,8
810652,3
829769,6
244840,8
1468929,1
753576,8

102824,6
472904,9
251195,3

74568,1
484893,5
251190,7

67448,1
511130,7
251190,8
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Приложение №1
к паспорту муниципальной
программы
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Доля детей в возрасте 1-8 лет,
получающих дошкольное
образование по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход в
муниципальных образовательных
учреждениях от общей
численности детей в возрасте 1-8
лет
Доля педагогов образовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства, от
общего количества педагогов
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории от
общего количества педагогических
работников ДОУ
Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений, в
которых будет создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов
Численность детей обеспеченных
общедоступного бесплатного
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования»
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
занимающихся в 2 смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

2.

3.

4.

5.

6.

Методика расчета показателя или источник получения
информации о значении показателя (наименование
формы статистического наблюдения, реквизиты
документа об утверждении методики и т.д.)
АИС «Комплектование», форма 85-К «Сведения о
деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми

Муниципальный мониторинг качества дошкольного
образования, утвержденный приказом комитета по
образованию Администрации муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области
от 19.02.2021 № 65
Муниципальный мониторинг качества дошкольного
образования, утвержденный приказом комитета по
образованию Администрации муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области
от 19.02.2021 № 65
АИС «Комплектование».

ОО-1

ОО-1
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7. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве монопольных
общеобразовательных учреждений
8. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений;
9. Удельный вес детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
программами дополнительного
образования от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет
10. Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в
рамках системы
персонифицированного
финансирования в общей
численности детей в возрасте от 5
до 18 лет

ОО-2

ОО-1

АИС «Навигатор дополнительного образования
Смоленской области»

АИС «Навигатор дополнительного образования
Смоленской области»

1. Стратегические приоритеты в сфере
реализации муниципальной программы
Образование является важнейшей и приоритетной функцией государства.
Деятельность системы образования должна быть направлена на формирование
активной, целеустремленной и ответственной личности, способной успешно
выполнять разнообразные жизненные роли в современном меняющемся мире.
Базовые направления развития системы образования Сафоновского района
основываются на Указах Президента Российской Федерации, которые определили
стратегические направления и установили целевые ориентиры государственной
политики в сфере образования, государственной программе «Развитие образования»
на 2018-2025 годы, федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
национальном проекте «Образование».
Система образования Сафоновского района - это развитая сеть
образовательных учреждений, осуществляющих реализацию образовательных
программ дошкольного, общего, дополнительного образования и позволяющих
удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов,
потребностей, уровня развития, состояния здоровья детей, реализовывать их право
на общедоступное образование. В нее входят 52 образовательных учреждения:
- 22 дошкольных образовательных учреждения;
- 24 общеобразовательных учреждения;
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- 6 учреждений дополнительного образования.
На 31.12.2021 года в системе образования города и района работало 633
педагогических работника, в муниципальных общеобразовательных учреждениях
работали 410 педагогов, в дошкольных образовательных учреждениях 180
педагогов, в учреждениях дополнительного образования 43 педагога. 74 %
педагогического состава имеют высшее профессиональное образование, 25%
работников - среднее специальное образование.
Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на освоение
новых профессиональных компетентностей и повышение требований к уровню его
квалификации. Доля педагогических работников с высшей и 1 квалификационной
категорией от общего числа педагогических работников в Сафоновском районе
составляет 69%.
Для обновления и совершенствования школьной инфраструктуры в 2021 году
было выделено более 33 млн.руб., из которых более 6 млн.руб. - средства
муниципального бюджета. Как результат - 100% обучающихся пользуются
современными условиями обучения, 96% общеобразовательных учреждений имеют
доступ к интернет-ресурсам, 23% сельских школьников обеспечены подвозом в
базовые школы.
На оптимальном уровне ведется работа по повышению квалификации
педагогических кадров, которая осуществляется в сотрудничестве с ГАУ ДПО
«Смоленский областной институт развития образования». Педагогические
работники района систематически проходят повышение квалификации, в 2021году
50% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.
Обязательным фактором обеспечения качества образования является создание
безопасных условий образовательной деятельности, забота о сохранении здоровья
детей. Образовательными учреждениями проводится большая работа по созданию
здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и воспитанников
потребности в здоровом образе жизни. Одной из задач системы образования района
является сохранение и укрепление здоровья, предоставление всем категориям
обучающихся равных возможностей получения образования, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья. В районе 19,2 % образовательных
учреждений имеют условия для инклюзивного образования - 5 школ города
(№ 1,3,7,8,9) 3 учреждения дополнительного образования – Центр детского
творчества, Дом детского творчества, Станция юных натуралистов, детский сад №5
«Снежинка», № 1 «Машенька».
С каждым годом растет количество детей, с проблемами в здоровье,
нуждающихся в коррекционной помощи. На сегодняшний день в детских садах
воспитаются 13 детей-инвалидов и 188 детей с ограниченными возможностями
здоровья. В дошкольных учреждениях в 2021 году функционировали 1 группа по
коррекции зрения, 7 групп для детей с нарушениями речи и 1 группа для детей с
туберкулезной интоксикацией. В детских садах созданы благоприятные условия для
проведения физкультурно-оздоровительной работы. В 4-х детских садах
функционируют бассейны, в двух – сауны, в каждом есть физкультурный зал с
необходимым оборудованием, оборудованы спортивные площадки на участках.
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На конец 2021 года в общеобразовательных учреждениях обучалось 45 детей,
имеющих статус «ребёнок-инвалид», с ограниченными возможностями здоровья 42
учащихся, из них 6 детей имеют статус «ребёнок-инвалид». На основании
медицинских рекомендаций и заявлений родителей (законных представителей) для
46 учащихся организовано обучение на дому (21 имеют статус ребёнок-инвалид).
Анализируя данные углубленного медицинского осмотра школьников,
отмечается тенденция снижения количества учащихся с нарушением осанки
(2012 год - 9%, 2021 год - 1,7%) и сколиозом (2012 год- 7%; 2021 год - 4%). Однако
растет число школьников с нарушением зрения (2012 год - 18%; 2021 год – 21%).
Укрепление здоровья осуществляется через спортивно - оздоровительную
работу. В Сафоновском районе сложилась система работы по формированию
здорового образа жизни среди детей и подростков и привлечению их к занятиям
физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время. На базе МБУ
ДО «ДЮСШ» 5 лет работает центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне».
С 2018 года в Сафоновском районе на сайте ВФСК «Готов к труду и обороне»
зарегистрировано более 4600 обучающихся до 18 лет.
В образовательных учреждениях работают кружки и секции физкультурноспортивной направленности - по различным видам спорта - легкой атлетике,
настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе, шахматам,
шашкам, спортивному туризму. В АИС «Навигатор» зарегистрировано
94 кружка/секции. Всего в кружках и секциях на базе образовательных учреждений,
на постоянной основе, занималось в течение года 2021 года 1130 обучающихся. На
базе учреждений дополнительного образования 853 человека. На базе
общеобразовательных школ работают 7 школьных спортивных клубов, в которых на
постоянной основе в течение года занимается 769 человек.
Педагогические коллективы образовательных учреждений руководствуются в
своей деятельности реализацией проектов в области физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа
жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей
здоровый образ жизни, проводят мониторинг состояния здоровья детей,
содействуют развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления обучающихся.
В период летней оздоровительной кампании 2021 года была организована
работа 8 лагерей с дневным пребыванием. Всего, за счет средств субвенции, прошли
оздоровление 464 учащихся. Учреждения разработали планы работы лагерей с
дневным пребыванием детей на летний период 2021 года, в которых предусмотрены
эффективные формы и методы оздоровительной, воспитательной и спортивной
работы, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, нарушения
морально-этических норм в поведении подростков, различные экскурсии и походы.
Так же все программы летних оздоровительных площадок внесены в АИС
«Навигатор». Образовательные учреждения практикуют малозатратные формы
отдыха (организация досуговой деятельности) - спортивные мероприятия, походы,
экскурсии, трудовая деятельность, кружки, секции, технопарки, профилактическая
деятельность школ. В июне такой деятельностью было охвачено 4036 детей,
проведено 308 мероприятий, 62 из них в дистанционном формате.
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В Сафоновском районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт
организации питания детей и подростков. В образовательных учреждениях
работают ответственные за организацию питания школьников. В 2021 году в
муниципальных общеобразовательных учреждениях действовало 28 школьных
столовых, в том числе 10 в городе и 18 в сельских школах. 71,6 % от общего числа
обучающихся охвачены горячим питанием,100% охват имеют учащиеся начальных
классов. В соответствии с действующим законодательством для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья организовывалось бесплатное
двухразовое горячее питание за счёт средств бюджета муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области. Учащиеся, посещающие группы
продлённого дня, обеспечивались горячими обедами за счёт средств родителей.
В рамках национального проекта «Образование» в районе реализуются
следующие проекты:
Региональный проект «Успех каждого ребенка», внедрение модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Работа в рамках проекта началась с октября 2019 года. Ключевыми направлениями
стали - внедрение АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской
области», которая позволяет родителям и обучающимся получить максимальную
информацию о программах, выбирать учреждения дополнительного образования,
образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки
детей; внедрение на территории района системы персонифицированного
финансирования; организация работы муниципального опорного центра на базе
МБУ ДО «Дом детского творчества».
Региональный проект «Успех каждого ребенка», разработка и внедрение
образовательных программам на базе мобильного технопарка «Кванториум».
Опорной площадкой для «Кванториума» стала МБОУ «СОШ № 1». «Кванториум»
создан на базе перевозной автомобильной станции, реализующий обучение детей
программам
инженерной
направленности,
а
также
осуществляющий
дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ
и учреждений дополнительного образования технической направленности. Это
миниатюрная
лаборатория
«на
колесах»,
внутри
которой обустроен
многофункциональный комплекс Хайтек для проведения опытов, моделирования и
конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и
виртуальной реальности, 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную
зону. Передвижной технопарк оснащен дополнительным оборудованием,
необходимым для проведения обучения детей в комфортных условиях: системами
автономного
отопления,
кондиционирования,
освещения,
вентиляции,
энергообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети, спутником
для подключения к мобильному интернету. В 2021 году ресурсы «Кванториума» для
обучения использовали учащиеся в первую половину дня в рамках предметной
области «Технология». Это школа № 1, гимназия, школа № 6. Во второй половине
дня учащиеся школ обучаются по дополнительной общеразвивающей программе
«Виртуальная и дополнительная реальность (VR/AR)»/ «Информационные
технологии (IT)». Количество учащихся, посещающих занятия в мобильный
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технопарк «Кванториум» составляет 400 человек.
Региональный проект «Современная школа», целевая модель цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях. В 2021 году в МБОУ «Начальная школа-детский
сад», МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 4», «СОШ № 8», МКОУ «Казулинская СОШ»,
МКОУ «Барановская СОШ», МКОУ «Дуровская СОШ», МКОУ «Издешковская
СОШ» поставлены по 1 МФУ, по 6 ноутбуков для управленческого персонала,
2 ноутбука для педагогов, 1 мобильный класс.
Региональный проект «Современная школа» - создание центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2021 году открыты центры
в МБОУ «СОШ № 3», МКОУ «Прудковская СОШ». На базе МБОУ «СОШ № 9»
такой центр работает с сентября 2020 года.
Региональный
проект
«Успех
каждого
ребенка»,
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2021 году на базе
МБОУ «СОШ № 3» создан спортивный клуб «Робинзон», произведена закупка и
монтаж инвентаря.
В рамках реализации областной государственной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на базе
МБОУ «СОШ № 9» г. Сафоново открыт кабинет изучения правил дорожного
движения для обучающихся 1-11 классов. Закуплены мобильный автогородок с
комплектом дорожных знаков и светофоров, комплект электрифицированных
стендов с виртуальным учителем, электрифицированная модель транспортного и
пешеходного светофоров, ноутбуки, проектор, мультимедийное
учебнометодическое программное обеспечение, которое содержит учебный материал по
правилам дорожного движения в виде иллюстраций, фильмов, задач и
экзаменационных билетов, распределенных на три группы: для начальных (1-4),
средних (5-6) и старших (7-11) классов.
Перспективы развития муниципальной системы образования связаны с
реализацией в районе национального проекта «Образование». Он направлен на
достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений
развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой
современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных
кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее
эффективных механизмов управления этой сферой.
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2. Сведения о региональных проектах
СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте «Современная школа»
Общие положения
Руководитель регионального
проекта
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области»

Значения результатов регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

1.

Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах
Выполнение целевого
показателя средней заработной
платы отдельных категорий
работников
Укрепление материальнотехнической базы центров
«Точка роста»

2.

3.

Един
ица
измер
ения
Ед.

Базовое
значение
результата
(2021 год)
2

Планируемое значение результата
на очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год 2024 год
3
3
2

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте «Успех каждого ребенка»
Общие положения
Руководитель регионального
проекта
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области»
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Значения результатов регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

1.1.

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, условий
для занятий физической
культурой и спортом:
- ремонт спортивных
залов

Единица
измерения

Базовое
значение
результата
(2021 год)

единиц

0

Планируемое значение результата на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год
2024 год

0

1

0

СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте «Культурная среда»
Общие положения
Руководитель регионального
проекта
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский район»
Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
председатель комитета по культуре АМО «Сафоновский район»
Смоленской области Буянов Дмитрий Викторович
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области»

Значения результатов регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

1.

Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организации культуры
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование

2.

Един
ица
измер
ения
Ед.

Базовое
значение
результата
(2021 год)
0

Ед.

0

Планируемое значение результата
на очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год 2024 год
2
0
0

0

3. ПАСПОРТА
комплексов процессных мероприятий
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

1

0
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«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных
мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
реализации

Едини
ца
измере
ния

Доля детей в возрасте 1-8 лет,
получающих дошкольное
образование, присмотр и уход в
муниципальных образовательных
учреждениях от общей
численности детей в возрасте 1-8
лет
Доля педагогов образовательных
учреждений, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства, от
общего количества педагогов
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории от
общего количества
педагогических работников ДОУ

%

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
73

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год
2024 год
73,5
73,8
73,8

%

48

50

52

56

%

77,2

78

78,5

79

Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений, в
которых будет создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов

%

9

9

9

19

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
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«Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№
п/п

1.
2.

3.

4.

6.

Наименование
показателя реализации

Единиц
а
измере
ния

Охват учащихся горячим
питанием
Доля обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях,
обеспеченных бесплатным
горячим питанием
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем

%

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
100

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год
2024 год
100
100
100

%

100

100

100

100

%

0,5

0

0

0

%

100

100

100

100

Ед.

1

1

2

1
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7.

8.

количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях;
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.

%

70

70

70

70

%

7,4

7,2

7,0

7,0

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение предоставления дополнительного образования»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной программой

председатель комитета по образованию АМО
«Сафоновский район» Смоленской области Киселева Ольга
Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы
образования муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области

Показатели реализации комплекса
процессных мероприятий
№
п/п

1.

Наименование показателя
реализации

Удельный вес детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования от
общего числа детей в возрасте от 5 до
18 лет

Един
ица
измер
ения

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
%
88

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 2023 год 2024 год
95,4
72
73

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»
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Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№
п/п

1.

Наименование показателя
реализации

Единица
измерения

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, имеющих право на
получение дополнительного
образования в рамках системы
персонифицированного
финансирования в общей
численности детей в возрасте от
5 до 18 лет

%

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
12,3

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год
2023 год 2024 год
13
30
30

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Организация отдыха и оздоровления детей»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№
п/п

1.

2.

Наименование
показателя реализации

Общее количество детей в
общеобразовательных
учреждениях
Количество детей в
оздоровительных лагерях

Единица
измерения

чел.
чел.

Базовое
Планируемое значение
значение
показателя реализации на
показателя
очередной финансовый год и
реализации
плановый период
(2021 год) 2022 год 2023 год 2024 год
5163
5226
5200
5189

485

485

485

485
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3.

4.
5.

6.

дневного пребывания
организованных на базе
образовательных учреждений
Доля детей в оздоровительных
лагерях дневного пребывания
организованных на базе
образовательных учреждений
Количество детей в МБУ детский
оздоровительный лагерь «Борок»
Доля детей в МБУ детский
оздоровительный лагерь «Борок»
от общего количества детей
Доля детей, имеющих
выраженный оздоровительный
эффект

%

10

10

10

10

чел.

0

75

100

100

%

7,6

1,4

1,9

1,9

%

95,5

95,5

95,5

95,5

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной
программы»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной программой

председатель комитета по образованию АМО
«Сафоновский район» Смоленской области Киселева
Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение
организационных условий для реализации муниципальной программы» не
предусмотрены.
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных
мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан» не предусмотрены.
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Оказание мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей» не предусмотрены.
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№
п/п

1.

Наименование
показателя реализации

Увеличение количества
подростков, охваченных
временным трудоустройством в
возрасте от 14 до 18 лет

Единица
измерения

чел.

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
38

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 2023 год 2024 год
38
39
40
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Организация проведения ежегодных мероприятий»
Общие положения
Ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий
Связь с муниципальной
программой

председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский
район» Смоленской области Киселева Ольга Геннадиевна
муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Организация
проведения ежегодных мероприятий» не предусмотрены.
4. СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие
системы образования муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области»
№
п/п

Наименование

Участник
муниципальной
программы

Источник
финансового
обеспечения

1

2

3

4

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый
период (тыс. рублей)
всего
5

2022 год
6

2023 год
7

2024 год
8

1. Региональный проект «Современная школа»
1.1.

1.2.

Реализация
мероприятий на
создание и
обеспечение
функционирования
центров
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской местности
и малых городах
Расходы на
комитет по
создание и
образованию,
обеспечение
Департамент
функционировани
Смоленской
я центров
области по
образования
образованию и
естественнонауке, ОУ
научной и
технологической
направленностей
в

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

14,4

5,3

5,6

3,5

бюджет
Смоленской
области

424,9

152,9

167,9

104,1

Федеральный
бюджет

13738,5

4944,5

5427,1

3366,9
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

общеобразователь
ных
организациях,
расположенных в
сельской
местности и
малых городах
Выполнение
целевого
показателя
средней
заработной платы
отдельных
категорий
работников
Расходы на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования
Укрепление
материальнотехнической базы
центров «Точка
роста»
Расходы на
обеспечение
условий для
функционировани
я центров «Точка
роста»

Итого по
региональному
проекту

комитет по
образованию,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке, ОУ

комитет по
образованию,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке, ОУ

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

21122,9

4085,7

7033,2

10004,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

44,8

8,7

15,2

20,9

1446,7

280,0

490,0

676,7

0,0

0,0

0,0

0,0

36792,2

9477,1

13139,0

14176,1

59,2

14,0

20,8

24,4

бюджет
Смоленской
области

22994,5

4518,6

7691,1

10784,8

Федеральный
бюджет

13738,5

4944,5

5427,1

3366,9

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области
Федеральный
бюджет
Итого:
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
2.1.

Создание в

38

2.2.

общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской
местности и
малых городах,
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом:
Расходы на
создание в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской
местности и
малых городах,
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом
Итого по
региональному
проекту

комитет по
образованию,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке, ОУ

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

55,8

0,0

55,8

0,0

бюджет
Смоленской
области

31,8

0,0

31,8

0,0

Федеральный
бюджет

1027,9

0,0

1027,9

0,0

Итого:

1115,5

0,0

1115,5

0,0

55,8

0,0

55,8

0,0

бюджет
Смоленской
области

31,8

0,0

31,8

0,0

Федеральный
бюджет

1027,9

0,0

1027,9

0,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

3. Региональный проект «Культурная среда»
3.1.

3.2.

3.3.

Количество
организаций
культуры,
получивших
современное
оборудование
Расходы на
государственную
поддержку
отрасли культуры
(приобретение
музыкальных
инструментов,
оборудования и
материалов для
детских школ
искусств и
училищ)
Количество
созданных
(реконструирован
ных) и капитально
отремонтированн

комитет по
образованию,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке, ОУ

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

49,6

0,0

49,6

0,0

бюджет
Смоленской
области

393,4

0,0

393,4

0,0

Федеральный
бюджет

4523,6

0,0

4523,6

0,0
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3.4.

ых объектов
организации
культуры
Расходы на
государственную
поддержку
отрасли культуры
(модернизация
детских школ
искусств)

комитет по
образованию,
Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке, ОУ

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

85,6

85,6

0,0

0,0

254,2

254,2

0,0

0,0

8218,6

8218,6

0,0

0,0

13525,0

8558,4

4966,6

0,0

135,2

85,6

49,6

0,0

бюджет
Смоленской
области

647,6

254,2

393,4

0,0

Федеральный
бюджет

12742,2

8218,6

4523,6

0,0

бюджет
Смоленской
области
Федеральный
бюджет
Итого:

Итого по
региональному
проекту

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

4. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
4.1.

4.2.

Расходы на
финансирование
обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
учреждений
Расходы на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

комитет по
образованию

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

352521,0

117507,0

117507,0

117507,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

264137,3

83706,7

87851,6

92579,0

Итого:

616658,3

201213,7

205358,6

210086,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

352521,0

117507,0

117507,0

117507,0

бюджет
Смоленской
области

264137,3

83706,7

87851,6

92579,0

бюджет
Смоленской
области
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
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5. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования»
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Расходы на
обеспечение
питания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся

Расходы на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
учреждений

Расходы на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных и
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
Расходы на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
Расходы на
выплату
вознаграждения за
выполнение
функций
классного
руководителя

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию

комитет по
образованию

комитет по
образованию

500,00

500,00

500,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

123217,5

40977,1

41099,0

41141,4

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84758,5

28357,6

28357,6

28043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

1040074,1

332865,5

345275,8

361932,8

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10347,9

3449,3

3449,3

3449,3

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию

1500,00

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0
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5.6.

5.7.

5.8.

Расходы на
реализацию
мероприятий по
капитальному
ремонту зданий
муниципальных
образовательных
организаций в
рамках
модернизации
школьных систем
образования
Расходы на
организацию
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях

комитет по
образованию

Расходы на
реализацию
мероприятий по
модернизации
школьных систем
образования

комитет по
образованию

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию

Расходы на
создание
образовательных
организаций
условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

5.10. Расходы на
реализацию
мероприятий по
капитальному
ремонту зданий
муниципальных
образовательных
организаций в
рамках
модернизации
школьных систем

комитет по
образованию

0,0

0,0

0,0

0,0

2700,4

2700,4

0,0

0,0

0,0

0,0

932,4

бюджет
Смоленской
области
Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

бюджет
Смоленской
области

5.9.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

309,8

306,4

316,2

15692,8

5213,1

5157,3

5322,4

76617,9

25452,3

25179,8

25985,8

31,1

31,1

0,0

0,0

5284,2

5284,2

0,0

0,0

25799,5

25799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1883,8

0,0

0,0

1883,8

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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образования за
счет местного
бюджета
Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

бюджет
Итого:

1388990,1

471089,9

449325,2

468575,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

125831,0

41968,0

41905,4

41957,6

бюджет
Смоленской
области

1075983,2

349512,5

353882,4

372588,3

Федеральный
бюджет

187175,9

79609,4

53537,4

54029,1

6. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение предоставления дополнительного образования»
6.1.

Расходы на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
учреждений

комитет по
образованию,
комитет по
культуре,
образовательн
ые учреждения

Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области
Итого:
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

101736,8

33931,3

33902,8

33902,7

80389,8

26759,1

26790,5

26840,2

0,0

0,0

182126,6

60690,4

60693,3

60742,9

182126,6

60690,4

60693,3

60742,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
7.1.

Расходы на
финансовое
обеспечение
функционировани
я системы
персонифицирова
нного
финансирования
дополнительного
образования детей
Итого
по
комплексу
процессных
мероприятий

комитет по
образованию,
образовательн
ые учреждения

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

29314,9

9752,6

9781,1

9781,2

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

29314,9

9752,6

9781,1

9781,2

29314,9

9752,6

9781,1

9781,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской

43
области

8. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей»
8.1.

8.2.

Расходы на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
учреждений

Расходы на
обеспечение
отдыха и
оздоровления
детей,
проживающих на
территории
Смоленской
области,
находящихся в
каникулярное
время (летнее) в
лагерях дневного
пребывания,
организованных
на базе
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования, и
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

комитет по
образованию

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

10660,8

3553,6

3553,6

3553,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

3768,9

1256,3

1256,3

1256,3

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

14429,7

4809,9

4809,9

4809,9

10660,8

3553,6

3553,6

3553,6

бюджет
Смоленской
области

3768,9

1256,3

1256,3

1256,3

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

бюджет МО
«Сафоновский
район»
Смоленской
области

9. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
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9.1.

9.2.

9.3.

Расходы на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций органов
местного
самоуправления

Расходы на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
учреждений

Расходы на
организацию и
осуществление
деятельности по
опеке и
попечительству

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

19651,5

6550,5

6550,5

6550,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

31870,8

10623,6

10623,6

10623,6

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10799,8

3467,9

3598,2

3733,7

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

0,0
Федеральный
бюджет
Итого:

Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

0,0
62322,1

20642,0

20772,3

20907,8

51522,3

17174,1

17174,1

17174,1

10799,8

3467,9

3598,2

3733,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральны
й бюджет

10. Комплекс процессных мероприятий
«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
10.1. Расходы на
выплату
компенсации
платы, взимаемой
с родителей
(законных
представителей),
за присмотр и

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской

0,0

0,0

0,0

0,0

16619,1

5539,7

5539,7

5539,7

45
уход за детьми в
образовательных
организациях (за
исключением
государственных
образовательных
организаций),
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
10.2. Расходы на
осуществление
мер социальной
поддержки по
предоставлению
компенсации
расходов на
оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения
педагогическим и
иным работникам
образовательных
организаций
Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

области
Федеральный
бюджет

комитет по
образованию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

14166,0

4722,0

4722,0

4722,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

30785,1

10261,7

10261,7

10261,7

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

30785,1

10261,7

10261,7

10261,7

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

11. Комплекс процессных мероприятий
«Оказание мер социальной поддержки детей сирот и детей ,
оставшимся без попечения родителей»
11.1. Расходы на
выплату денежных
средств на
содержание
ребенка,
переданного на
воспитание в
приемную семью

11.2. Расходы на
выплату
вознаграждения,
причитающегося
приемным

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

10281,6

3427,2

3427,2

3427,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46
родителям
бюджет
Смоленской
области

11.3. Расходы на
выплату
ежемесячных
денежных средств
на содержание
ребенка,
находящегося под
опекой
(попечительством)

11.4. Расходы на
обеспечение
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа жилыми
помещениями

11.5. Расходы на
предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшихся
без попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализированн
ых жилых
помещений
Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

3299,7

1099,9

1099,9

1099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36720,0

12240,0

12240,0

12240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3303,0

1101,0

1101,0

1101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6176,7

2058,9

2058,9

2058,9

30156,3

10052,1

10052,1

10052,1

89937,3

29979,1

29979,1

29979,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Смоленской
области

59781,0

19927,0

19927,0

19927,0

Федеральный
бюджет

30156,3

10052,1

10052,1

10052,1

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

комитет по
образованию,
отдел опеки и
попечительства

Федеральный
бюджет
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области
Федеральный
бюджет
Итого:
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

12. Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
12.1. Расходы на
организацию

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски

600,0

200,0

200,0

200,0

47
временного
трудоустройства
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет

й район»
Смоленской
области

Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

600,0

200,0

200,0

200,0

600,0

200,0

200,0

200,0

бюджет
Смоленской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области

13. Комплекс процессных мероприятий
«Организация проведения ежегодных мероприятий»
13.1. Расходы на
организацию
проведения
ежегодных
мероприятий

комитет по
образованию

бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

Итого по
комплексу
процессных
мероприятий

Федеральный
бюджет
Итого:
бюджет МО
«Сафоновски
й район»
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

Всего по муниципальной
программе

Федеральный
бюджет
ИТОГО
бюджет МО
«Сафоновский
район»
Смоленской
области

750,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2467346,8

826924,8

810652,3

829769,7

753576,8

251195,3

251190,7

251190,8

48
бюджет
Смоленской
области

1468929,2

472904,9

484893,5

511130,8

Федеральный
бюджет

244840,8

102824,6

74568,1

67448,1

