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Паспорт муниципальной программы 
«Создание условий для развития образования  

Задонского муниципального района  
Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 

отдел образования администрации Задонского 
муниципального района 

Соисполнители  
Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015 – 2024 годы 

Подпрограммы 1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»; 
2. Подпрограмма 2 «Реализация мер по содержанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
3. Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков». 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий для обеспечения высокого качества 
дошкольного, общего, дополнительного образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития Задонского 
муниципального района 

Индикаторы цели Доля детей, охваченных образовательными услугами 
(отношение численности воспитанников организаций 
дошкольного образования и обучающихся 
общеобразовательных организаций к численности детей в 
возрасте от 1 до 18 лет). 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного дошкольного, общего и дополнительного  
образования детей; 
- социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; повышение доли детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных различными формами 
семейного устройства; 
- совершенствование системы организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков.  

Показатели задачи Показатель задачи 1: Доля воспитанников дошкольных 
образовательных организаций и учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся по 
программам федерального государственного 
образовательного стандарта, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
учащихся общеобразовательных организаций; 



Показатель задачи 2: Доля граждан, получивших 
государственные услуги, от общего числа граждан, 
обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам 
опеки и попечительства; 
Показатель задачи 3: Удельный вес количества 
общеобразовательных учреждений, на базе которых 
организованы оздоровительные лагеря 

Объемы 
финансирования за 
счёт средств 
районного 
бюджета всего, в 
том числе по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального района, прогнозно составят 4 828 083,9 тыс. 
руб., из них:  
2015 г. – 330 878,5 тыс. руб., 
2016 г. – 328 313,9 тыс. руб., 
2017 г. – 1 008 935,0 тыс. руб., 
2018 г. – 392 863,1 тыс. руб., 
2019 г. – 437 016,0 тыс. руб., 
2020 г. – 445 203,8 тыс. руб., 
2021 г. – 516 287,1 тыс. руб., 
2022 г. – 517 571,0 тыс. руб., 
2023 г. – 405 510,8 тыс. руб., 
2024 г. – 445 504,7 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются 
при формировании бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

В результате реализации муниципальной программы к 2024 
году предполагается: 
1. Увеличение доли воспитанников дошкольных 
образовательных организаций и учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся по 
программам федерального государственного 
образовательного стандарта, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
учащихся общеобразовательных организаций до 100%; 
2. Доля граждан, получивших государственные услуги, от 
общего числа граждан, обратившихся в орган местного 
самоуправления по вопросам опеки и попечительства 
составит не менее 100%; 
3. Увеличение доли детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением, от 
общего количества детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), проживающих на территории района, до 
74,6 % 

  
 II. Текстовая часть 

1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки 



основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков в сфере образования района 

Образование в настоящее время рассматривается как основа развития 
экономики и общества. Муниципальная система образования Задонского 
района призвана решать задачи опережающего формирования человеческого 
потенциала, его трудовых ресурсов, развития социальной инфраструктуры. 
Реализация  муниципальной  программы  «Создание условий для развития 
образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 
2024 годы» (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение 
граждан общедоступным качественным образованием, повышение 
эффективности использования финансовых и материальных средств, 
направляемых на развитие отрасли, привлечение общественности к 
разработке механизмов управления, адекватных задачам развития системы 
образования и социокультурного развития Задонского района. 

Достижение поставленных в муниципальной программе цели и задач 
требует применения эффективных методов управления, направленных на 
изменения в структуре, содержании и технологиях образования, 
организационно-правовых форм субъектов образовательной деятельности, 
финансово-экономических механизмов. 

Важным элементом обеспечения доступности и качества 
образовательных услуг является совершенствование инфраструктуры 
образовательной сети. Образовательное пространство Задонского 
муниципального района включает в себя 28 муниципальных 
образовательных организаций. Среди них 18 дошкольных образовательных 
организаций, 7 общеобразовательных организаций и 3 организации 
дополнительного образования (среди них детская юношеско-спортивная 
школа, плавательный бассейн «Янтарь»). Сформированная образовательная 
сеть призвана обеспечить образовательные потребности населения 
Задонского муниципального района, что обусловливает типовое и видовое 
разнообразие входящих в нее организаций. 

Комплексный подход к решению базовой проблемы обеспечения 
доступности образования позволил к 2014 году достичь следующих 
результатов: так, охват обучающихся общим образованием составил 100%, 
охват детей и подростков в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования достиг 63,8%.  

Некоторая напряженность остается в сфере дошкольного образования в 
связи с сохраняющимся дефицитом мест в детских садах. Тем не менее, 
проблема обеспечения детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих 
образование по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях и дошкольных 
группах, созданных в общеобразовательных организациях, в настоящее 
время решается. 

Однако в связи с имеющимся различием организаций по условиям 
образовательного процесса, а также сохраняющимся дефицитом мест в 



детских садах, актуальной становится работа по обеспечению равного 
доступа всех детей и подростков к качественным образовательным услугам. 

Кроме того, массовый переход к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования усилил роль организаций дополнительного образования в 
достижении новых образовательных результатов, определенных ФГОС. 
Новые стандарты рассматриваются сегодня как ведущий инструмент 
обеспечения качества общего образования, поэтому подготовка системы к 
массовому переходу на ФГОС дошкольного и основного общего образования 
– первоочередная задача на ближайшую перспективу. 

Особое внимание и забота уделяется детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Эти дети получают особую поддержку и помощь  в 
вопросах  материального обеспечения.  

В районе ведется активная пропаганда семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря такой 
политике и активной гражданской позиции населения нашего района, 
последние три года в районе ни один выявленный ребенок не попал в 
детский дом. Все выявленные были устроены на воспитание в замещающие 
семьи. 

Сфера отдыха и оздоровления детей района включает (по данным на 
сентябрь 2014 года) 14 лагерей с дневным пребыванием, функционирующих 
на базе учреждений образования, профильный лагерь в основном 
краеведческой и патриотической направленности и палаточный лагерь, 
формируемые при детско-юношеской спортивной школе г.Задонска, 
функционирующих только в летний период.  

Таким образом, муниципальная программа призвана создать условия 
для повышения устойчивости бюджета системы образования, организации 
отдыха и оздоровления детей, а также для  эффективного управления 
муниципальными финансами в части обеспечения функционирования и 
развития отрасли. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 
- финансово-экономические риски, обусловленные изменением 

формата финансирования или недофинансированием программных 
мероприятий как со стороны региона, так и со стороны муниципалитета; 

- организационные и управленческие риски, обусловленные 
невозможностью в связи с изменениями законодательства в области 
образования основательно проработать ряд проблем, решаемых в рамках 
муниципальной программы, недостаточной подготовленностью 
управленческих кадров разного уровня;  

- социальные риски, обусловленные непониманием (или неадекватным 
пониманием) представителей профессионального сообщества, 
общественности целей и задач муниципальной программы, возможным их 
сопротивлением реализации ее отдельных мероприятий. 

2) приоритеты муниципальной политики в сфере образования 
района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, 



обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов 
и показателей задач. 

При формировании приоритетов муниципальной политики в сфере 
образования на период до 2024 года были учтены, в первую очередь, цели и 
задачи, поставленные в стратегических документах Российской Федерации, 
Липецкой области и Задонского района. 

Основная миссия образования – повышение доступности 
качественного образования. Приоритетным в муниципальной политике 
развития образования является: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 
- создание условий для эффективного обеспечения образовательных 

учреждений финансовыми ресурсами; 
- создание условий для получения образования и социальной адаптации 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для полноценного и безопасного отдыха и 
оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений; 

- создание условий для активного включения детей и молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

Целью муниципальной программы «Создание условий для развития 
образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 
2024 годы» является создание условий для обеспечения высокого качества 
дошкольного, общего, дополнительного образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
района.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи 
развития системы образования района:  

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
дошкольного, общего и дополнительного  образования детей; 

- социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных различными формами семейного устройства; 

- создание условий для полноценного и безопасного отдыха и 
оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений. 

3) перечень подпрограмм,  сведения о взаимосвязи результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы. 

Для решения поставленной цели и задач программы реализуются 3 
Подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»; 

2. Подпрограмма 2 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

3. Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков». 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» содержит  мероприятия  по развитию  дошкольного,  
общего и дополнительного  образования  детей, направленные  на  
обеспечение  доступности  и  модернизации  качественного дошкольного 
и общего образования, модернизацию общего образования, создание  
современной  инфраструктуры  дополнительного  образования детей.  

Подпрограмма включает меры по обеспечению государственных 
гарантий доступности качественного дошкольного, общего и 
дополнительного  образования детей. 

Подпрограмма 2 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» включает меры социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. 

Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» направлена на создание условий для полноценного и 
безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Подпрограмма включает меры по: 
- повышению качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных 
учреждений; 

- развитию форм по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 

Показатели результативности и эффективности реализации 
подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации 
определены в составе подпрограмм. 

4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной 
программы с указанием плановых значений индикаторов целей и 
показателей задач по годам реализации муниципальной программы. 

Сроки реализации Программы охватывают период 2015 – 2024 годов 
без выделения этапов. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит: 
- увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность  

получать  услуги дошкольного образования до 100 %; 
- во всех образовательных учреждениях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов; 
- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации педагогических кадров; 
- доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа 

граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки 
и попечительства составит не менее 100%; 

- увеличится количество детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением (в общей 
численности  детей школьного возраста до 17 лет (включительно), 



проживающих на территории района), до 74,6%. 
5) краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных 

ассигнований по годам реализации муниципальной программы с 
обобщением данной информации по форме. 

Финансовое обеспечение реализации программы в 2015-2024 годах 
планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района в пределах предусмотренных лимитов 
финансирования, а также средств областного  и федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации 
прогнозно составит 4 828 083,9 тыс. руб., в том числе: 

1. Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»  -  4 781 711,1 тыс. руб.; 

2. Подпрограммы 2 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»  -  26 531,6 тыс. руб.; 

3. Подпрограммы 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков»  -  19 841,2 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках 
бюджетного цикла. 

6) описание мер государственного регулирования и обоснование 
необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и 
показателей задач муниципальной программы с обобщением данной 
информации по форме. 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"; 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642. 
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Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 
период до 2020 года, утвержденная Законом Липецкой области от 25.12.2006 
№10-ОЗ; 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки Липецкой области на 2014 - 2018 годы", 
утвержденный постановлением администрации Липецкой области от 
26.05.2014 №231; 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
в Задонском муниципальном районе, утвержденный постановлением 
администрации Задонского муниципального района Липецкой области от 
21.05.2013 №416. 

2. Подпрограмма 2 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон РФ от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Закон Липецкой области от 27.12.2007 №113 – ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области"; 

Закон Липецкой области от 05 июля 1997 года №72-ОЗ "О 
материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области"; 

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ "О 
социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Липецкой области"; 

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года №124-ОЗ "О денежном 
содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих 
муниципальной службы Липецкой области"; 

Постановление главы администрации Задонского муниципального 
района Липецкой области от 28.01.2008 №50 «О возложении функций по 
выполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выполнения Закона Липецкой области от 27.12.2007 №113-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области»; 

Постановление администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 15.04.2013 №294 «О внесении изменений в  
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постановление главы администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 28.01.2008 № 50 «О возложении функций по 
выполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выполнения Закона Липецкой области от 27.12.2007 №113-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области»; 

Постановление администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 15.04.2013 №293 «О возложении обязанностей по 
исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
жилыми помещениями».    

3. Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков»: 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" от 24 июля 1998 года №124-ФЗ; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года  №120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; 

Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков, рекомендованный Перечнем поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совещания об организации 
летнего отдыха детей и подростков от 15 июня 2010 года №ПР-1726 и 
пунктом 1 поручения Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 
года №АЖ-Ш2-412. 

7) анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы. 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести 
финансово-экономические и организационные и управленческие риски 
реализации муниципальной программы.  

Финансово-экономические риски реализации программы представляют 
собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых 
обязательств.  

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка финансовых показателей программных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов.  



Организационные и управленческие риски связаны с неэффективным 
управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и 
задач программы.  

Способами ограничения организационных и управленческих рисков 
являются:  

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией 
муниципальной  программы;  

- мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы;  

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем и соисполнителями муниципальной программы на основе 
мониторинга реализации программы и оценки её эффективности и 
результативности.   

8) мониторинг реализации муниципальной программы. 
Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее 

предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 
муниципальной программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) программы 
(Подпрограмм) и основных мероприятий. 

Мониторинг реализации программы проводится на основе данных 
официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе 
реализации и оценке эффективности программы, докладов ответственного 
исполнителя о ходе реализации программы. 

 
Подпрограмма 1 

 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» 

I. Паспорт  
Ответственный 
исполнитель 

отдел образования администрации Задонского 
муниципального района Липецкой области 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы  

 не предусмотрены 

Задачи 
Подпрограммы 

1. Формирование образовательной среды, 
обеспечивающей равный доступ населения к услугам 
дошкольного образования; 
2. Формирование образовательной системы, 
обеспечивающей равные условия для получения 
общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 
3. Создание образовательной среды, способствующей 
социализации, формированию культуры здоровья и 
безопасного образа жизни обучающихся и 
воспитанников; 



4. Обеспечение развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

Показатели задач 
Подпрограммы  

1. Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования; 
2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от 
общей численности учащихся в общеобразовательных 
организациях; 
3. Количество созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях; 
4. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования, в общей численности учащихся; 
5. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодёжи 5-18 лет; 
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств; 
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования; 
8.Доля классных руководителей общеобразовательных 
организаций, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности классных руководителей; 
9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 
охваченных двухразовым горячим питанием; 
10. Удовлетворённость населения качеством 
образования. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2015-2024 годы 
 

Объемы 
финансирования за 
счет средств 
бюджета  
муниципального 
района всего, в том 
числе по годам 
реализации 
Подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования составит 
4781711,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2015 г. – 315 228,8 тыс. руб., 
2016 г. – 315 602,5 тыс. руб., 
2017 г. – 1 004 737,8 тыс. руб., 
2018 г. – 390 493,2 тыс. руб., 
2019 г. – 434 849,1  тыс. руб., 
2020 г. – 444 923,0 тыс. руб., 
2021 г. – 514 454,8  тыс. руб., 



2022 г. – 515 045,6 тыс. руб., 
2023 г. – 403 191,2 тыс. руб., 
2024 г. – 443 185,1 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность  получать  услуги 
дошкольного образования, до 100 %;  
Увеличение доли учащихся, занимающихся в первую 
смену, от общей численности учащихся в 
общеобразовательных организациях, до 100%; 
Увеличение количества созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях до 800 мест;         
Увеличение доли учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся по программам 
федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, в общей численности 
учащихся до 100 %; 
Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования детей (в т.ч. учащиеся, посещающие 
школьные кружки и секции), в общей численности 
детей и молодежи 5 - 18 лет до 80 %;  
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных 
средств, до 100%; 
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, до 10%; 
Доля классных руководителей общеобразовательных 
организаций, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности классных руководителей составит 100%; 
Увеличение доли  учащихся общеобразовательных 
организаций, охваченных двухразовым горячим 
питанием, до 90%; 
Рост удовлетворённости населения качеством 
образования до 96,5%.       

 
II. Описательная часть. 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков ее развития 



 
В Задонском муниципальном районе в настоящее время действуют: 
18 дошкольных образовательных организаций; 
7 общеобразовательных организаций; 
4 организации дополнительного образования. 
Численность учащихся и воспитанников составляет: 
в дошкольных организациях – 916 воспитанников; 
в муниципальных общеобразовательных организациях – 2948 ученика 

и 73 воспитанников; 
в организациях дополнительного образования детей - 2275 человек. 
Численность педагогических работников дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей составляет: 
педагогических работников в дошкольных образовательных 

организациях - 86 человек; 
педагогических работников в общеобразовательных организациях - 260 

человек; 
педагогов в организациях дополнительного образования - 47 человек. 
За период реализации районных муниципальных программ «Развитие 

дошкольного образования Задонского муниципального района на 2011-2015 
годы», «Развитие образования Задонского муниципального района 
(2010-2014 гг.)», «Совершенствование организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Задонского 
муниципального района Липецкой области на 2012-2014 годы» и 
муниципальной программы «Создание условий для развития социальной 
сферы  Задонского муниципального района Липецкой области  на 2014 – 
2020 годы» в 2014 году удалось обеспечить достижение основных целевых 
показателей и индикаторов. Практически по всем направлениям 
активизировались процессы, нацеленные на качественные изменения в 
отрасли. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными Концепцией развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приоритетным 
проектом «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 30 ноября 2016 года №11, Планом основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года 
№1375-р, в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей в Задонском муниципальном районе 
реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 



финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том 
числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию 
на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 
бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 
именных сертификатов дополнительного образования отдел образования 
администрации Задонского муниципального района руководствуется 
региональными правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Задонском муниципальном районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 
финансирования в Задонском муниципальном районе реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 
образование за счет средств бюджета муниципального района, которые в 
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 
образования. 

Однако результаты анализа современного состояния образования 
Задонского района  свидетельствуют о том, что образовательная система, 
демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 
противоречия. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

1) необходимость обновления содержания и технологий образования в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное 
повышение качества образовательного процесса требуют выполнения: 

материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы учреждения, организации внеурочной 
деятельности учащихся во второй половине дня (с привлечением 
организаций дополнительного образования), отдыха и питания учащихся; 

требований к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы учреждения (100-процентное повышение 
квалификации всех учителей, приступающих к реализации новых 
образовательных стандартов); 

2) необходимость повышения социального статуса и общественного 
престижа работников системы образования; 

3) стимулирование притока молодых кадров; 
4) необходимость развития системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми; 
5) низкий уровень вовлеченности детей в дополнительное образование; 
6) ухудшение здоровья учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений. 



Проводимые в рамках Подпрограммы  мероприятия обеспечат условия 
для инновационного социально ориентированного развития муниципального 
образования.  

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 
возникновению следующих рисков: 

- финансово – экономические риски, связанные с сокращением в ходе 
реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. 
Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра значений 
целевых индикаторов и показателей, и, возможно, отказ от реализации 
отдельных мероприятий. Сокращение финансирования Подпрограммы 
негативным образом скажется на показателях Подпрограммы  и решения 
конкретных задач; 

- социальные риски, связанные с демографической ситуацией, с 
недостаточным уровнем сформированности социальных компетенций и 
гражданских установок учащихся, рост числа правонарушений и 
асоциальных проявлений в подростковой среде. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цели, задачи, описание показателей задач 
Подпрограммы 

  
Основным направлением муниципальной политики в сфере 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на 
период реализации Подпрограммы является создание оптимальных условий 
для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного 
образования всех слоев населения района вне зависимости от места 
жительства и доходов. Сложившаяся сеть образовательных организаций 
Задонского муниципального района обеспечивает государственные гарантии 
доступности и равных возможностей получения общего и дополнительного 
образования. Оптимизация образовательных организаций в 2015-2024 годах 
не планируется. В целях повышения экономической эффективности 
функционирования образовательных учреждений возможна оптимизация 
штатных расписаний, внедрение современных информационных и цифровых 
технологий при организации учебного процесса. 

В рамках Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  
1. Формирование образовательной среды, обеспечивающей равный 

доступ населения к услугам дошкольного образования; 
2. Формирование образовательной системы, обеспечивающей равные 

условия для получения общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

3. Создание образовательной среды, способствующей социализации, 
формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся 
и воспитанников; 

4. Обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования. 



Подпрограмма  включает в себя мероприятия, направленные на 
повышение социального статуса и общественного престижа работников 
системы образования, неразрывно связана с комплексом мероприятий, 
нацеленных на поддержку лучших учителей, стимулирование притока в 
школы молодых кадров, на работу с одаренными детьми, улучшение 
здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений, на  
обеспечение равного доступа к качественному образованию, начиная с 
дошкольного возраста. 

Показателями задач Подпрограммы являются: 
1. Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования. 
Показатель характеризует возможность получения детьми услуг 

дошкольного образования в отчетном году в районе и позволяет оценивать 
результаты реализации мероприятий, направленных на снижение 
очередности в детских садах. 

Данный показатель определяется как отношение численности детей 3 - 
7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования в отчетном году, к общей численности детей 3 - 7 лет, 
проживающих в районе в отчетном году. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность, данные 
региональной  статистической отчетности. 

2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей 
численности учащихся в общеобразовательных организациях. 

Показатель характеризует возможность обучения учащихся 
общеобразовательных организаций муниципалитета в первую смену и 
позволяет оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях. 

Данный показатель определяется как отношение численности 
учащихся, занимающихся в первую смену в отчетном году, к общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность, данные 
региональной  статистической отчетности. 

3. Количество созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях. 

Показатель характеризует возможность создания новых мест в 
общеобразовательных организациях муниципалитета. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность, данные 
региональной  статистической отчетности. 

4. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по 
программам федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, в общей численности учащихся. 

Показатель характеризует возможность учащихся  обучаться по 
программам федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования.  



Данный показатель определяется как отношение численности 
учащихся в общеобразовательных учреждениях, обучающихся по 
программам федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования в отчетном году, к общей численности учащихся в 
общеобразовательных учреждениях района в отчетном году. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность. 
5. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в т.ч. учащиеся, посещающие школьные 
кружки и секции), в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет. 

Показатель характеризует возможность получения детьми услуг по 
дополнительному образованию в государственных образовательных 
учреждениях. 

Данный показатель определяется как отношение численности детей, 
получающих услуги по дополнительному образованию, к общей численности 
детей от 5 до 18 лет. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность, данные 
региональной  статистической отчетности. 

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

Показатель характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного учета дополнительного образования детей. 

Данный показатель определяется как отношение числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств. 

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

Показатель характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступность дополнительного 
образования. 

Данный показатель определяется как отношение числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, к общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

8. Доля классных руководителей общеобразовательных организаций, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности классных руководителей. 

Показатель характеризует долю классных руководителей 
общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство. 



Данный показатель определяется как отношение численности классных 
руководителей общеобразовательных организаций, получающих 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей 
численности классных руководителей. 

9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных 
двухразовым горячим питанием. 

Показатель характеризует возможность обеспечения учащихся 
общеобразовательных организаций двухразовым горячим питанием. 

Данный показатель определяется как отношение численности 
учащихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым 
горячим питанием, к общему количеству учащихся общеобразовательных 
организаций. 

10. Удовлетворённость населения качеством образования. 
Показатель характеризует уровень удовлетворенности населения 

качеством образования. 
Источники исходных данных – результаты социологического опроса 

(анкетирования). 
В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
1. Увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность  получать  услуги дошкольного образования до 100 %;  
2. Увеличение доли учащихся, занимающихся в первую смену, от 

общей численности учащихся в общеобразовательных организациях, до 
100%; 

3. Увеличение количества созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях до 800 мест;                 

4. Увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, в общей численности 
учащихся до 100 %; 

5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей (в т.ч. учащиеся, 
посещающие школьные кружки и секции), в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет до 80 %;  

6. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств, до 100%; 

7. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, до 10 %; 

8. Доля классных руководителей общеобразовательных организаций, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности классных руководителей составит 100%; 

9. Увеличение доли  учащихся общеобразовательных организаций, 
охваченных двухразовым горячим питанием, до 90%; 



10. Рост удовлетворённости населения качеством образования до 
96,5%.   

      
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2015 – 2024 годов 
без выделения этапов. 

 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий 
 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»  содержит 14 основных мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальными 
образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей. 

Основные мероприятия, направленные на развитие дошкольного 
образования, предполагают увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.     

Для  решения задачи увеличения  охвата  услугами  дошкольного 
образования предполагается проведение следующих основных мероприятий:  

1. Мероприятия, направленные на возмещение затрат физическим 
лицам, занимающимся воспитанием детей на дому;  

2. Мероприятия, обеспечивающие рост предоставления дошкольных 
образовательных услуг; 

3. Мероприятия, направленные на модернизацию системы 
дошкольного образования; 

4. Мероприятия, направленные на оснащение дополнительно 
созданных мест для детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 
показателя: доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования. 

В ходе реализации основных мероприятий, направленных на развитие 
дошкольного образования, будут достигнуты следующие результаты: 

1. Увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность  получать  услуги дошкольного образования до 100 %. 

Основные мероприятия, направленные на развитие общего 
образования, должны обеспечить доступность и высокое качество 
образовательных услуг общего образования, единое образовательное 
пространство, осуществить формирование и финансовое обеспечение 
муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 



программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству 
оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 
образования, соответствия содержания общего образования целям 
опережающего развития предусматривается создание новых мест в 
общеобразовательных организациях муниципалитета, внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего образования, среднего общего образования. 
Ключевой составляющей федеральных государственных образовательных 
стандартов являются требования к результатам освоения основных 
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 
образования. Достижение этих новых результатов потребует создания 
образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Для решения данной задачи предполагается проведение основных 
мероприятий: 

1. Мероприятия, направленные на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования; 

2. Создание условий безопасного подвоза детей в 
общеобразовательные организации. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 
показателей:   

1. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей 
численности учащихся в общеобразовательных организациях; 

2. Количество созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях; 

3. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по 
программам федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, в общей численности учащихся. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на создание 
образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, будут достигнуты следующие результаты: 

1. Увеличение доли учащихся, занимающихся в первую смену, от 
общей численности учащихся в общеобразовательных организациях, до 
100%; 

2. Увеличение количества созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях до 800 мест;                 

3. Увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, в общей численности 
учащихся до 100 %; 



Для создания образовательной среды, способствующей социализации, 
формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни учащихся и 
воспитанников предполагается оснащение общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, спортивным 
оборудованием и инвентарем, оснащение общеобразовательных организаций 
оборудованием для школьных столовых, оснащение школьных столовых 
инвентарем, посудой, мебелью, организация горячего питания учащихся 
образовательных организаций.  

В условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов очень важным направлением работы является совершенствование 
системы выявления и развития одаренных детей. Для этого ежегодно 
проводятся предметные олимпиады по 20 дисциплинам, муниципальный 
конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «Шаг в будущее», муниципальный конкурс «Ученик года - 
2020. Это приоритетные формы работы с одаренными детьми в условиях 
обычных классов (на основе «внутренней» дифференциации, внедрения 
развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, 
нетрадиционных форм работы на уроке (групповые формы работы, 
исследовательские проекты и т.п.). Премирование учителей 
общеобразовательных организаций, подготовивших победителей и призеров 
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, в размере 10 тысяч рублей 
позволит поднять на более высокий уровень работу с одаренными детьми. 

С целью развития общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности школьников, организации шахматного образования и проектной 
деятельности, творческой и социальной самореализации детей в школах 
муниципалитета осуществляют деятельность Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», созданные в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей осуществляется в рамках мероприятия 
«Реализация мероприятия по формированию современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей». 

Данное мероприятие предполагает: 
- введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 
семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного 
образования. 



Реализация данных мероприятий направлена на достижение 
показателей:   

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 
5-18 лет; 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств; 

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

4. Доля классных руководителей общеобразовательных организаций, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности классных руководителей; 

5. Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных 
двухразовым горячим питанием. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на создание 
образовательной среды, способствующей социализации, формированию 
культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и 
воспитанников, будут достигнуты следующие результаты: 

1. Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей (в том числе учащиеся, 
посещающие школьные кружки и секции), в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет до 80%;  

2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств, до 100%; 

3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, до 10 %; 

4. Доля классных руководителей общеобразовательных организаций, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности классных руководителей составит 100%; 

5. Увеличение доли  учащихся общеобразовательных организаций, 
охваченных двухразовым горячим питанием, до 90%. 

Молодым специалистам дефицитных специальностей, заключившим 
трудовой договор с 2021 года, будет оказана материальная помощь в размере 
100 тысяч рублей. Данная помощь позволит увеличить приток молодых 
педагогов в отрасль образования. 

Повышение заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, проведение ежегодных августовских 
педагогических конференций, районных праздников «День учителя», 
организация проведения публичных конкурсов, повышение квалификации и 



переподготовка педагогических работников и руководителей муниципальных 
образовательных учреждений способствуют формированию позитивного 
образа учителя и престижа педагогической профессии. 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального 
образования основной задачей является непрерывное повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников  образовательных 
организаций в связи с постоянным совершенствованием федеральных 
государственных образовательных стандартов. Непрерывное повышение 
квалификации предоставляет  возможность формирования  
высококвалифицированного кадрового состава образовательных 
организаций, что ведет к повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг и результатов освоения программ всех ступеней  
образования в соответствии с ФГОС.  

Для решения задачи обеспечения развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования предполагается проведение следующих 
мероприятий: 

1. Развитие дошкольного образования Задонского муниципального 
района Липецкой области; 

2. Развитие общего образования Задонского муниципального района 
Липецкой области; 

3. Развитие дополнительного образования Задонского муниципального 
района Липецкой области; 

4. Повышение квалификации педагогических работников и 
переподготовка руководителей муниципальных образовательных 
организаций; 

5. Осуществление процесса функционирования муниципальных 
образовательных организаций Задонского муниципального района Липецкой 
области. 

 Основные мероприятия, направленные на развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования, направлены на достижение 
результатов: 

1. Рост удовлетворённости населения качеством образования до 96,5%.   
 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы в 2015-2024 
годы составит 4 781 711,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета  
муниципального района составит 1 570 899,4 тыс. руб., за счет средств      
областного бюджета составит 2 801 040,2 тыс. руб. и за счет средств 
федерального бюджета – 409 771,5 тыс. руб. 

 
Подпрограмма 2 

 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

 



                               I. Паспорт  
Ответственный 
исполнитель  

отдел образования администрации Задонского 
муниципального района 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы                     

не предусмотрены 

Цели Подпрограммы  Обеспечение выполнения государственных 
полномочий по опеке и попечительству на 
территории Задонского муниципального района 

Задачи Подпрограммы  Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в 
семьях опекунов (попечителей) и в приемных 
семьях, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Показатель задачи 
Подпрограммы  

Доля граждан, получивших государственные 
услуги, от общего числа граждан, 
обратившихся в орган местного 
самоуправления по вопросам опеки и 
попечительства 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2015-2024 годы 
Выделение этапов не предусматривается 

Объемы финансирования 
за счет средств бюджета 
муниципального района 
всего, в том числе по 
годам реализации 
подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования 
составит 26 531,6 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
2015 г. – 13 583,9 тыс. руб., 
2016 г. – 10 714,1 тыс. руб., 
2017 г. – 2 233,6 тыс. руб., 
2018 г. – 0 тыс. руб., 
2019 г. – 0 тыс. руб., 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
2024 г. – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты         
реализации 
Подпрограммы             

Доля граждан, получивших государственные 
услуги, от общего числа граждан, 
обратившихся в орган местного 
самоуправления по вопросам опеки и 
попечительства составит не менее 100 % 

 
II. Описательная часть. 



1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков ее развития 
В последние годы в районе наблюдается приблизительно равное число 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
За 9 месяцев 2014 года выявлено 3 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
В районе ведется активная пропаганда семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чествование 
замещающих родителей на праздниках, публикации в районной газете). 
Благодаря такой политике и активной гражданской позиции населения 
нашего района, последние три года в районе ни один выявленный ребенок не 
попал в детский дом. Все выявленные в 2014 году дети также устроены на 
воспитание в замещающие семьи (3- переданы под опеку (попечительство)).    
Год Число выявленных детей 

– сирот и детей, 
оставшихся без  

попечения родителей 

Число детей, 
переданных 

на  воспитание 
в семьи 

Доля детей, 
переданных 

на воспитание в  семьи 
от общего числа 
выявленных (%) 

2011 6 6 100 
2012 8 8 100 
2013 8 8 100 

9 мес. 
2014 г. 

3 3 100 

По состоянию на 01.10.2014 года в районе проживает в замещающих 
семьях 98 детей. Из них: 30 детей воспитываются в 16 приемных семьях, 52 
ребенка воспитываются в 46 опекунских семьях, 16 детей воспитываются в 
12 семьях усыновителей. Указанное количество детей остается практически 
стабильным на протяжении 3 последних лет. 

 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 
Всего детей, 
воспитывающихся в 
семьях граждан, из 
них: 

96 99  102 

- в семьях 
усыновителей 

7 д.  
(7 с.) 

9 д. 
(9 с.) 

16 д. 
(12 с.) 

- в семьях опекунов 
(попечителей) 

62 д. 
(49 с.) 

63 д. 
(52 с.) 

56 д. 
(46 с.) 

- в приемных семьях 
(опека по договору о 
приемной семье) 

27 д. 
(18 с.) 

 

27 д. 
(18 с.) 

30 д. 
(17 с.) 

Финансирование расходов по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях производится за счет субвенций, передаваемых из 



областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в соответствии с Законом Липецкой области от 27.12.2007 № 113 – 
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Липецкой области".  

Норматив расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а 
также вознаграждение приемным родителям рассчитывается исходя из 
численности и возраста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, численности 
приемных родителей и размеров выплат, установленных Законом Липецкой 
области от 05 июля 1997 года №72-ОЗ "О материальном обеспечении 
приемной семьи в Липецкой области", Законом Липецкой области от 30 
декабря 2004 года №166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, 
студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области". 

В соответствии с действующим законодательством, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в опекунских 
семьях, предоставляются  ежемесячные выплаты на питание, приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на проезд в городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд 
межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы, а также на посещение культурно-массовых, физкультурных и 
спортивных мероприятий и на личные нужды. Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, проживающим в приемных семьях, 
предоставляются  ежемесячные выплаты на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, на приобретение предметов хозяйственного 
обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, на личные нужды, на проезд в 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте, на проезд транспортом межмуниципального сообщения один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также на посещение 
театров, кинотеатров, концертов, музеев, выставок, парков, на отопление, 
освещение, на оплату услуг бытового обслуживания, на текущий ремонт 
жилого помещения. Приемному ребенку при передаче его на воспитание в 
приемную семью выделяются денежные средства на приобретение мебели. 
Приемным родителям устанавливается ежемесячное вознаграждение в 
зависимости от количества взятых на воспитание приемных детей, их 
возраста и состояния здоровья. 

Финансирование расходов на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству производится за счет субвенций, передаваемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в соответствии с Законом Липецкой области от 27.12.2007 №113 – 
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Липецкой области". Финансирование складывается из 
фонда оплаты труда специалистов по опеке и попечительству и из расходов 
на приобретение расходных материалов, командировки, услуги связи, 
коммунальные услуги, прочие текущие расходы, приобретение 
непроизводственного оборудования. 
Отдел образования проводит работу по исполнению судебных решений по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями. Финансирование 
расходов на данные цели производится за счет субвенций, передаваемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов. 

 2011 2012 2013 
Количество приобретенных жилых 
помещений для исполнения судебных 
решений 

2 4 2 

Расходование выделенных средств 
(тыс. руб.) 

1913,0  3830 2246, 885 

            В районе остается очень напряженной проблема обеспечения 
граждан данной категории жильем. 

 2011 2012 2013 на 
01.10.2014 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся 
под опекой (попечительством), а 
также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в список 
нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения. Из них: 

81 84 92 97 

приобрели право на получение 
жилого помещения (в возрасте от 

18 лет и старше) 

18 37 45 47 

имеют решения суда о 
предоставлении им во 
внеочередном порядке 

благоустроенных жилых 
помещений по договорам 

социального найма 

10 10 9 9 

Начиная с 2012 года, гражданам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, окончившим учреждение 



профессионального образования, прошедшим службу в рядах РА и пр., 
имеющим закрепленное жилое помещение, предоставляется право на 
получение единовременной выплаты на ремонт жилья в размере 30.000 
рублей. В Задонском районе в 2014 году выплаты произведены 3 человекам, 
в 2013 году воспользовались таким правом 2 человека.  

 2012 2013 2014 
Количество отремонтированных жилых 
помещений при предоставлении 
единовременных выплат детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт 
закрепленного жилого помещения 

4 2 3 

Расходование выделенных средств 
(тыс.руб.) 

120,0 60,0 90,0 

Подпрограмма позволит реализовать систему мер, направленных на 
эффективное выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству на территории  Задонского муниципального района. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цели, задачи, описание показателей задач 
Подпрограммы 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной подпрограммы 2 определены следующими 
нормативными правовыми актами:  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

-  Федеральный закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

- Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

-    Закон Липецкой области от 27.12.2007 № 113 – ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области"; 

-  Закон Липецкой области от 05 июля 1997 года №72-ОЗ "О 
материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области"; 

-  Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ "О 
социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Липецкой области"; 



- Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года №124-ОЗ "О 
денежном содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих 
муниципальной службы Липецкой области"; 

- Постановление главы администрации Задонского муниципального 
района Липецкой области от 28.01.2008 № 50 «О возложении функций по 
выполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выполнения Закона Липецкой области №113-ОЗ от 27.12.2007г. «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области»; 

- Постановление администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 15.04.2013 № 294 «О внесении изменений в  
постановление главы администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 28.01.2008 № 50 «О возложении функций по 
выполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выполнения Закона Липецкой области №113-ОЗ от 27.12.2007г. «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Липецкой области»; 

- Постановление администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области от 15.04.2013 № 293 «О возложении обязанностей по 
исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
жилыми помещениями».    

Определяя основные цели и приоритеты реализации мер по 
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Подпрограмма обеспечивает более рациональное использование 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов в данной сфере. 

Подпрограммные мероприятия будут способствовать реализации 
тактической цели социально-экономического развития муниципального 
образования - обеспечение социальной поддержки граждан, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи семье,  
приоритете воспитания ребенка в семье.     

Подпрограмма направлена на решение задачи - оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей. 

Показателем задачи Подпрограммы является: 
1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего 

числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам 
опеки и попечительства. 



Данный показатель определяется как отношение численности граждан, 
получивших государственные услуги, к общей численности граждан, 
обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и 
попечительства, в отчетном году. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность. 
 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2015-2024 годов 

без выделения этапов. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 
«Реализация мер по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с описанием всех механизмов и инструментов, 
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий 

Подпрограмма 2 представляет собой комплекс взаимосвязанных по 
ресурсам и срокам мероприятий. Мероприятия подпрограммы носят целевой 
характер, что будет способствовать проведению единой политики в данной 
сфере. 

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2:  
Мероприятия, направленные на обеспечение осуществления 

мониторинга за детьми, воспитывающимися в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях: 

- развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- организация районной информационно-просветительской кампании в 
сфере семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

Основные мероприятие 2 подпрограммы 2: 
Мероприятия, направленные на осуществление деятельности по опеке 

и попечительству: 
- использование финансовых средств и материальных ресурсов, 

полученных на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий, исключительно на данные цели. 

 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
 Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы в 2015-2024 

годы составит 26 531,6 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения 
Подпрограммы осуществляется за счет предоставления Задонскому 
муниципальному району субвенций.  Субвенции перечисляются в бюджет 
муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью из 
областного бюджета в пределах средств, утвержденных законом о бюджете. 

 
Подпрограмма 3 

 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 



I. Паспорт 
 

 Ответственный 
исполнитель 

отдел образования администрации Задонского 
муниципального района Липецкой области 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы  

 не предусмотрены 

Задачи Подпрограммы Совершенствование системы организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

Показатели задач 
Подпрограммы  

Доля детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением, от общего количества детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно), 
проживающих на территории района. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2015-2024 годы 
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются 

Объемы 
финансирования за 
счет средств бюджета  
муниципального 
района всего, в том 
числе по годам 
реализации 
Подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования составит 
19 841,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2015 г. – 2 065,8 тыс. руб., 
2016 г. – 1 997,3 тыс. руб., 
2017 г. – 1 963,6 тыс. руб., 
2018 г. – 2 369,9 тыс. руб., 
2019 г. – 2 166,9 тыс. руб., 
2020 г. – 280,8 тыс. руб., 
2021 г. – 1 832,3 тыс. руб., 
2022 г. – 2 525,4 тыс. руб., 
2023 г. – 2 319,6 тыс. руб., 
2024 г. – 2 319,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Увеличение доли детей школьного возраста до 17 
лет (включительно), охваченных отдыхом и 
оздоровлением, до 74,6%. 

 
II. Описательная часть. 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков ее развития 
 
Организация отдыха и оздоровления детей в районе осуществляется в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми документами. Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков 
определяются Федеральными законами «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 



Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
осуществляется в каникулярное время и  проводится по следующим 
направлениям:  

- отдых в детских оздоровительных загородных лагерях; 
- отдых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 

базах общеобразовательных учреждений.  
В целях принятия практических мер по усилению защиты интересов 

семьи и детства, максимального удовлетворения потребности в 
оздоровлении, отдыхе и занятости школьников в районе в 2014 году в 
каникулярный период было оздоровлено: в период зимних каникул 250 
детей, в период весенних каникул - 651 ребенок. В июне работали 13 лагерей, 
организованных на базе общеобразовательных организаций с пребыванием 
865 детей, оборонно-спортивный (45 детей) и палаточный лагерь (50 детей), 
организованные на базе ДЮСШ. В период осенних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе 2 
общеобразовательных учреждений было оздоровлено 155 детей. Таким 
образом, за 2014 год было оздоровлено 2016 обучающихся, что составило 
77,1% от общего количества детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно), проживающих на территории района.  

Главным условием сохранения здоровья подрастающего поколения 
является правильно организованное питание. Все дети, участвующие в 
оздоровительной кампании, получали  двухразовое горячее питание. 
Содержание одного ребенка в день составило   105 рублей в лагерях с 
дневным пребыванием и 160 рублей в палаточном лагере. В рацион питания 
детей  включены продукты, в состав которых входят микронутриенты 
(йодированная соль); проводится витаминизация третьих блюд (добавление 
витамина С. 

Все оздоровительные лагеря обслуживают повара, имеющие 
соответствующее образование. 

В целом на организацию оздоровительной кампании в 2014 году 
выделено 2534,4 тыс. рублей. 

Особое внимание уделяется комплектованию лагерей педагогическими 
кадрами. Все лагеря с дневным пребыванием детей укомплектованы 
квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы в данных 
учреждениях. Определенный вклад в деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей вносят учреждения дополнительного образования, 
работая в каникулярный период с собственным контингентом и помогая 
педагогам школьных лагерей с дневным пребыванием в реализации 
досуговых программ. 

В ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании 
проводится обучение организаторов детского отдыха.  

В целях повышения воспитательного потенциала лагерей с дневным 
пребыванием, повышения профессионального уровня педагогических 
работников, совершенствования форм и содержания организации летнего 
отдыха и досуга в районе проводился конкурс на  лучшую организацию 



воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, победителем 
которого стал лагерь с дневным пребыванием МБОУ СОШ с. Хмелинец.  

В ходе оздоровительной кампании 2014 года успешно реализовывались 
программы по охвату детей различными формами отдыха. Большое 
внимание уделялось физической культуре и спорту, военно-патриотическому 
воспитанию, созданию организованных форм работы с детьми на базе Дома 
школьника, ДЮСШ, плавательного бассейна «Янтарь». Была продолжена 
работа патриотического клуба «Родина», руководителем которого является 
Виктор Ефимович Богданов. В период летних каникул ребята под 
руководством Виктора Ефимовича занимались восстановлением могил 
солдат, захороненных в годы Великой Отечественной войны.  

Также в целях совершенствования работы с одаренными детьми в 
летних лагерях были сформированы профильные отряды обучающихся для 
углубленного изучения отдельных предметов: гуманитарное направление 
-160 человек, математическое -91, экологическое -15, 
физкультурно-оздоровительное 50, художественно-эстетическое -45.          

Особое внимание в период каникул уделялось детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, а также детям «группы риска». В учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков отдохнули 22 ребенка из трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот-5, детей-инвалидов-17, детей 
состоящих на учете в ПДН-25 человек, КДН-11 человек. 

В районе серьезное внимание обращается на антитеррористическую и 
противопожарную защищенность лагерей. В ходе подготовки к летнему 
сезону отделом образования реализован весь комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности лагерей.  

Проводятся необходимые надзорные и профилактические мероприятия, 
предусмотрена организация круглосуточной охраны, работа системы 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
сопровождение организованных групп детей по маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, мероприятий с целью обучения детей навыкам 
безопасного поведения на водной акватории и в лесных массивах. 

Решение проблемы повышения доступности данной услуги, а значит, 
увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением, напрямую связано с 
реализацией таких мер, как  увеличение количества смен и мест в 
пришкольных оздоровительных лагерях в летний период, организация 
работы лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних, зимних, 
весенних каникул. 

Требует развития хорошо зарекомендовавшая себя практика 
организации профильных смен для разных категорий детей. 

Таким образом,  данная услуга относится к разряду востребованных и 
социально значимых, а потому требующей совершенствования.  

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цели, задачи, описание показателей задач 



Подпрограммы 
  

Целью подпрограммы  является создание условий для полноценного и 
безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 17 лет (включительно). 

Для достижение цели необходимо решение задачи совершенствования 
системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Основным показателем конечного результата реализации 
подпрограммы  является:  

- доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
района. 

Показатель 1 "Доля детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением" характеризует 
возможность обеспечения детей отдыхом и оздоровлением в пришкольных 
лагерях в отчетном году в районе и позволяет оценивать результаты 
реализации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей. 

Данный показатель определяется как отношение численности детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением, к общему количеству детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обучающихся в образовательных организациях. 

Источники исходных данных – ведомственная отчетность. 
В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
1. Увеличение доли детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением до 74,6%. 
   

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2015 – 2024 годов 

без выделения этапов. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» с описанием 
всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в 

составе основных мероприятий 
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» содержит 1 основное мероприятие, направленное на создание 
условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте до 17 лет, проживающих на 
территории района: 

1. Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.  

Реализация мероприятия направлена на достижение показателя 
Подпрограммы:  

1.  Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), 



обеспеченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
района. 

Основное мероприятие, направленное на создание условий для 
полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте до 17 лет, направлено на 
достижение результатов: 

1.Увеличение доли детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, до 74,6%.   

Реализация основных положений Подпрограммы в рамках 
мероприятий позволит решить следующие проблемы: 

1. укрепление материально-технической базы детского отдыха и 
оздоровления; 

2. создание целостной системы кадрового обеспечения субъектов 
детского, и подросткового отдыха и оздоровления. 

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на 
основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по 
каждому расчетному и базовому показателям. 

 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального района составит 19 841,2 тыс. руб. и за 
счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей.



Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Создание условий для развития образования  
Задонского муниципального района Липецкой области  

на 2015 – 2024 годы» 
 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 
«Создание условий для развития образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, 
показателей, подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 
измерен

ия 

Значения индикаторов и показателей 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Цель муниципальной программы: 

Создание условий для обеспечения высокого качества дошкольного, общего, дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития Задонского муниципального района 

2 Индикатор 1: Доля детей, охваченных 
образовательными услугами (отношение 
численности воспитанников организаций 
дошкольного образования и обучающихся 

общеобразовательных организаций к 
численности детей в возрасте от 1 до 18 лет). 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 70 70,3 69,1 69,5 69,6 69,7 69,1 68,0 68,1 68,2 68,3 

3 Показатели задач программы 
«Создание условий для развития образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

4 Показатель 1 задачи 1 муниципальной 
программы: Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся 
общеобразовательных организаций, 

обучающихся по программам федерального 
государственного образовательного стандарта, в 
общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся 
общеобразовательных организаций 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 45,0 55,3 68,5 81,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Показатель 1 задачи 2 муниципальной 
программы: Доля граждан, получивших 

государственные услуги, от общего числа 
граждан, обратившихся в орган местного 

самоуправления по вопросам опеки и 
попечительства 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

6 Показатель 1 задачи 3 муниципальной 
программы: Удельный вес количества 

общеобразовательных учреждений, на базе 

отдел образования 
администрации 

Задонского 

% 100 100 100 100 100 100 71,4 100 100 100 100 



которых организованы оздоровительные лагеря муниципального 
района Липецкой 

области 
7 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
8 Задача 1 Подпрограммы 1: 

Формирование образовательной среды, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования 
9 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: 

Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 

образования 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 61,0 61,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Задача 2 Подпрограммы 1: 
Формирование образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 
11 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: Доля 

учащихся, занимающихся в первую смену, от 
общей численности учащихся в 

общеобразовательных организациях 

администрация 
Задонского 

муниципального 
района Липецкой 

области, 
отдел образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района Липецкой 

области 

% 97,54 97,43 97,38 97,5 100 100 100 100 100 100 100 

12 Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1: 
Количество созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях 

шт. 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 

13 Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 1: 
Доля учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся по программам 
федерального государственного 

образовательного стандарта общего 
образования, в общей численности учащихся 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 45,0 50,3 60,8 76,0 90,0 100 100 100 100 100 100 

14 Задача 3 Подпрограммы 1: 
Создание образовательной среды, способствующей социализации, формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и 

воспитанников 
15 Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодёжи 
5-18 лет 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 63,8 64,0 66,0 68,0 70,0 73,0 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0 

16 Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 1: отдел образования %     100 100 100 100 100 100 100 



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование в 
организациях дополнительного образования за 

счет бюджетных средств 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района Липецкой 

области 

17 Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 1: 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 
 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

%     5 10 10 
 

10 10 10 10 

18 Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 1: Доля 
классных руководителей общеобразовательных 

организаций, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности классных 
руководителей 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

%       100 100 100 100  

19 Показатель 5 задачи 3 Подпрограммы 1: 
Доля учащихся общеобразовательных 

организаций, охваченных двухразовым горячим 
питанием 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0 83,5 89,8 87,5 88,0 88,0 88,0 

20 Задача 4 Подпрограммы 1: 
Обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

    

21 Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 1: 
Удовлетворённость населения качеством 

образования 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

% 68 89,0 89,1 91,0 92,4 93,8 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 

22 Подпрограмма 2 «Реализация мер по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
23 Задача 1 Подпрограммы 2: 

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

24 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: 
Доля граждан, получивших государственные 

услуги, от общего числа граждан, обратившихся 
в орган местного самоуправления по вопросам 

опеки и попечительства 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 



области 
25 Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 
26 Задача 1 Подпрограммы 3: 

Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
27 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: 

Доля детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, от общего количества детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно), 

проживающих на территории района 

 % 74 75 76 77        

28 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: 
Доля детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, от общего количества детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно), 

проживающих на территории района 

отдел образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 
района Липецкой 

области 

%     74,0 74,1 11,3 41,0 74,4 74,5 74,6 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Создание условий для развития образования  
Задонского муниципального района Липецкой области  

на 2015 – 2024 годы» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Создание условий для развития образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 
 

  Наименование  подпрограмм,  
основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации[1] Расходы (тыс.руб.)  

ГРБС 
Рз 

ЦСР всего 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 
Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Программа «Развитие 
образования Задонского 
муниципального района на 
2015-2020 годы» 

всего 

      4 828 083,9    330878,5    328313,9    1 008 935,0    392863,1    437016,0    445203,8    516287,1    517571,0    405510,8    445504,7    

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

2 

Подпрограмма 1 "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 

всего 

      4 781 711,1    315228,8    315602,5    1 004 737,8    390493,2    434849,1    444923,0    514454,8    515045,6    403191,2    443185,1    

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

3 

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 1:           
Мероприятия, направленные на 
возмещение затрат физическим 
лицам, занимающимся 
воспитанием детей на дому 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0701 0718651 1 020,0    1 020,0                      

706 0701 0706001 381,2    381,2                      

4 

Основное мероприятие 2 
подпрограммы 1:      
Мероприятия, обеспечивающие 
рост предоставления дошкольных 
образовательных услуг 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0701 0708511 400,0    400,0                      

706 0702 0708511 40,0    40,0                      

706 1004 0718504 4 352,7    4 352,7                      

5 

Основное мероприятие 3 
подпрограммы 1:      
Мероприятия, направленные на 
модернизацию системы 
дошкольного образования   

      4 994,8    4 994,8                       
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

6 Мероприятия, направленные на 
модернизацию системы 706 0701 0718624 4 518,1    4 518,1                      



дошкольного образования 
(реконструкция здания МБДОУ 
детского сада с.Скорняково с 
целью создания дополнительной 
дошкольной группы) 

706 0701 0717014  476,7    476,7                      

7 

Основное мероприятие 3 
подпрограммы 1:  "Создание 
условий безопасного подвоза детей 
в общеобразовательные 
организации" 

      33 756,1           -     1 590,0    5 341,1    7 562,7    10 829,6           -     2 408,7    6 024,0          -           -     

8 

Мероприятия, направленные на 
приобретение автотранспорта для 
подвоза детей в 
общеобразовательные организации 
на условиях софинансирования с 
областным бюджетом 

706 0702 07 1 03 
S6560 5 543,0       235,0      855,0    2 155,4    2 017,0      105,6     175,0        

706 0702 07 1 03 
70192  2 820,5                 296,5    2 524,0        

706 0702 07 1 03 
86560 25 392,6      1 355,0    4 486,1    5 407,3    8 812,6       2 006,6    3 325,0        

9 

Основное мероприятие 4 
подпрограммы 1:      
Мероприятия, направленные на 
оснащение дополнительно 
созданных мест для детей 
дошкольного возраста в 
образовательных организациях 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0701 0717015               
180,0    

             
180,0                      

706 0701 0718653               
126,1    

             
126,1                      

10 

Основное мероприятие 4 
подпрограммы 1:  
"Формирование культуры 
здорового питания" 

      145 055,0        -     7 804,0    8 783,6    8 278,0    10 527,1    16 184,6    21 340,8    23 916,9    23 945,7    24 274,3    

11 

Мероприятия, направленные на 
осуществление социальных выплат 
на питание обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию 

706 1003 07 1 04 
85130 78 801,4      7 804,0    8 783,6    8 278,0    10 527,1    9 826,7    6 903,9    8 892,7    8 892,7    8 892,7    

12 

Мероприятия, направленные на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

706 1003 07 1 07 
09000 15 143,4              1 721,7    3 366,3     3 351,8    3 351,8    3 351,8    

706 1003 
07 1 04 
R3040 

fed 
37 507,5              3 338,1    7 970,8    8 637,6     8 658,9    8 902,1    

706 1003 
07 1 04 
R3040 

obl 
13 602,7              1 298,1    3 099,8    3 034,8    3 042,3    3 127,7    

13 

Основное мероприятие 5 
подпрограммы 1: "Повышение 
квалификации педагогических 
работников и переподготовка 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных 
организаций" 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

      3 759,3         -                  
368,8    

             
392,5    

             
721,4    

             
318,7    

             
268,0    

             
539,8    

             
318,5    

             
364,0    

             
467,6    



14 

Мероприятия, направленные на 
повышение квалификации 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций  

706 0709 07 1 05 
S6590 1 269,3                  

272,6    
            
334,2    

            
627,6    

              
18,7    

                
2,7    

                
4,7    

                
2,4    

                
2,9    

                
3,5    

706 0709 07 1 05 
86590  601,7                    

96,2    
              
58,3    

              
93,8    

              
43,7    

              
52,2    

              
89,5    

              
46,2    

              
54,8    

              
67,0    

706 0709 07 1 05 
Д6590 1 888,3                        

256,3    
            
213,1    

            
445,6    

            
269,9    

            
306,3    

            
397,1    

15 Региональный проект  "Учитель 
будущего" 706 0709 07 1 Е5 

00000 
                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

16 

Мероприятия, направленные на 
повышение квалификации 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций  

706 0709 07 1 Е5 
86590 

                    
-                         

706 0709 07 1 Е5 
86590 

                    
-                         

17 

Основное мероприятие 6 
подпрограммы 1:      
Мероприятия, направленные на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0702 0717010               
212,0    

             
212,0                      

706 0702 0718657               
413,1    

             
413,1                      

706 0702 0715097 1 492,0    1 492,0                      

18 

Основное мероприятие 6 
подпрограммы 1:  "Развитие 
дошкольного образования 
Задонского муниципального района 
Липецкой области" 

      816 408,8                       
-     69 778,0    71 369,1    85 473,4    93 247,4    96 255,6    112261,7    102186,1    89 838,5    95 999,0    

19 

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям, 
реализующим основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 

706 0701 07 1 06 
09000 200 659,1      17 444,7    17 384,5    24 262,8    25 962,2    24 045,0    35 529,9    24 854,9    12 507,3    18 667,8    

20 

Мероприятия, направленные на 
организацию предоставления 
общедоступного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях 

706 0701 07 1 06 
85350 578 680,5      48 288,9    48 655,6    56 131,4    61 802,0    68 431,0     73 419,0    73 984,2    73 984,2     73 984,2    

21 

Мероприятия, направленные на 
осуществление компенсационных 
выплат за содержание ребенка в 
образовательной организации, 
реализующей основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

706 1004 07 1 06 
85040 37 069,2      4 044,4    5 329,0    5 079,2    5 483,2    3 779,6     3 312,8     3 347,0     3 347,0    3 347,0    

22 

Основное мероприятие 7 
подпрограммы 1:      
Мероприятия, направленные на 
оснащение общеобразовательных 
организаций оборудованием для 
школьных столовых 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0702 0717011                 
37,3    

               
37,3                      



23 

Основное мероприятие 7 
подпрограммы 1: "Развитие 
общего образования Задонского 
муниципального района Липецкой 
области" 

      2 238 339,4                       
-     191385,0    190 630,2    233265,4    254658,7    261330,3    302276,7    296304,2    247523,5    260965,4    

24 

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям, 
реализующим основные 
общеобразовательные программы 
начального, основного, среднего 
общего образования 

706 0702 07 1 07 
09000 621 522,8      46 639,1    45 442,6    77 192,9    83 045,0    77 192,1    102194,8    85 475,5    39 238,9    65 101,9    

25 

Мероприятия, направленные на 
приобретение школьной и 
спортивной формы детям из 
многодетных семей 

706 0702 07 1 07 
85140 16 262,6       2 137,9    2 426,1    2 591,8    2 674,9    3 119,3    3 312,6          

706 0702 07 1 07 
05140 

                
29,0                          

29,0              

26 

Мероприятия, направленные на 
организацию предоставления 
общедоступного начального, 
основного, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях 

706 0702 07 1 07 
85090 1 555 533,3      142608,0    142 756,0    153479,7    168908,8    176721,0    183479,8    195860,0    195860,0    195860,0    

27 

Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

706 0702 07 1 15 
53031 42 270,0              4 297,9    13 129,9    12 421,1    12 421,1      

28 

Мероприятия, направленные на 
развитие и распространение 
лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых навыком 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным программам 

706 0702 07 1 07 
70102 

                    
-                         

29 

Мероприятия, направленные на 
премирование учителей 
общеобразовательных организаций, 
подготовивших победителей и 
призеров регионального и 
заключительного этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 

706 0709 07 1 07 
08000 

              
598,6                              

598,6        



30 

Мероприятия, направленные на 
предоставление материальной 
помощи молодым специалистам 
дефицитных специальностей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

706 0709 07 1 07 
08000 2 105,1                159,6    1 945,5        

31 

Мероприятия, направленные на 
выплаты компенсации затрат 
родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов 
на организацию обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому 

706 0702 07 1 07 
85420 

                
18,0                        

5,5    
                
1,0    

                
1,0                        

3,5    
                
3,5    

                
3,5    

32 

Мероприятия, направленные на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

706 0702 07 1 07 
S6970 

              
262,0    

                   
-     

             
262,0    

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

706 0702 07 1 07 
L0970 

              
115,9    

                   
-     

                   
-     

             
115,9    

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

706 0702 07 1 07 
R0970 

              
757,7    

                   
-     

             
444,7    

             
313,0    

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

706 0702 07 1 07 
50970 1 657,5                       

-     
             
927,2    

             
730,3    

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

33 Региональный проект  "Успех 
каждого ребенка" 

  

706 0702 07 1 07 
00000 3 330,1                       

-     
                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

             
121,4    

                   
-     

                   
-     3 208,7                       

-     

34 

Мероприятия, направленные на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

706 0702 07 1 07 
70100 

              
251,0                          

121,4                    
129,6      

706 0702 07 1 Е2 
50970 

                
30,8                                  

30,8      

706 0702 07 1 Е2 
50970 

              
152,4                                

152,4      

706 0702 07 1 Е2 
50970 2 895,9                    2 895,9      

35 

Основное мероприятие 8 
подпрограммы 1: Формирование 
культуры здоровья и безопасного 
образа жизни обучающихся и 
воспитанников  

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0702 07 1 Е2 
50970 

                
48,4    

               
48,4                      

706 0702 07 1 Е2 
50970 8 533,3    8 533,3                      

36 

Основное мероприятие 8 
подпрограммы 1: "Осуществление 
процесса функционирования 
муниципальных образовательных 
организаций Задонского 
муниципального района Липецкой 
области" 

      135 785,4                       
-     11 723,2    11 785,8    13 510,2    16 251,7    16 888,9    18 555,1    17 669,7    11 495,9    17 904,9    

37 

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям, 
обеспечивающим 
функционирования муниципальных 
образовательных организаций 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

706  0709 07 1 08 
09000 135 785,4      11 723,2    11 785,8    13 510,2    16 251,7    16 888,9    18 555,1    17 669,7    11 495,9    17 904,9    



38 

Основное мероприятие 9 
подпрограммы 1: 
Совершенствование системы 
выявления и развития одаренных 
детей в образовательном процессе отдел 

образования 
администрации 

Задонского 
муниципального 

района 

706 0709 0710900                   
0,5    

                 
0,5                      

39 

Основное мероприятие 9 
подпрограммы 1: "Развитие 
дополнительного образования 
Задонского муниципального района 
Липецкой области" 

      382 406,7                       
-     27 482,1    33 694,1    40 146,6    48 054,9    51 581,8    55 496,6    58 798,2    25 196,7    41 955,7    

40 

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям, 
реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы 

706 0703 07 1 09 
09000 377 184,9      27 482,1    33 694,1    40 146,6     46 881,3    50 272,4     54 160,0    57 396,0     25 196,7    41 955,7    

706 1102 07 1 09 
09000 5 221,8            1 173,6    1 309,4    1 336,6    1 402,2        

41 

Основное мероприятие 10 
подпрограммы 1:        
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0701 0718535 46 695,2    46 695,2                      

706 0701 0710900 16 271,6    16 271,6                      

42 

Основное мероприятие 10 
подпрограммы 1: "Мероприятия, 
направленные на создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях путем строительства 
объектов инфраструктуры общего 
образования" 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

      685 446,3                       
-     3 837,5    681 582,2                   

26,6    
                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

43 

Мероприятия, направленные на 
создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях: строительство 
объекта: "Школа на 800 учащихся с 
бассейном в г.Задонске" 

702 0702 07 1 10 
70210 34 605,6      18,5    34 587,1                  

702 0702 07 1 10 
86761 72 006,8        72 006,8                  

702 0702 07 1 10 
L5200 51 039,7        51 039,7                  

702 0702 07 1 10 
R5200 200 000,0        200 000,0                  

702 0702 07 1 10 
R5200 323 948,6        323 948,6                  

706 0702 07 1 10 
70210 3 845,6       3 819,0       26,6                

44 

Основное мероприятие 11 
подпрограммы 1:        
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  в 
общеобразовательных 
организациях 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0702 0718514 2 002,3    2 002,3                      

706 0702 0718509 142 643,0    142 
643,0                      

706 0702 0710900 38 237,4    38 237,4                      



45 

Основное мероприятие 12 
подпрограммы 1:        
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0702 0710900 35 900,4    35 900,4                      

46 

Основное мероприятие 12 
подпрограммы 1: Предоставление 
субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
укрепление 
материально-технической базы 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

                           
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

47 

Мероприятия, направленные на 
укрепление 
материально-технической базы 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности  

706 0703 07 1 12 
S6320 

                    
-                         

48 

Основное мероприятие 13 
подпрограммы 1: Мероприятия, 
направленные на повышение 
квалификации педагогических 
работников и переподготовку 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций  

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0709 0718659               
148,1    

             
148,1                      

706 0709 0717012               
225,0    

             
225,0                      

49 

Основное мероприятие 13 
подпрограммы 1: Предоставление 
субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
выполнение требований 
антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

       7 769,1                       
-     

                   
-     

                   
-     1 112,0    89,1    1 214,2    497,2    3 776,6                 

540,0    
             
540,0    

50 

Мероприятия, направленные на 
выполнение требований 
антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом 

706 0701 07 1 13 
S6160 

                
61,0                            

8,9                      
52,1        

706 0701 07 1 13 
S6160 1 069,3                          

80,2                    
989,1        

706 0701 07 1 13 
70191                       

706 0702 07 1 13 
S6160 

              
401,9                      

200,0                      
5,8    

              
24,9    

            
117,2    

              
27,0    

              
27,0    

706 0702 07 1 13 
S6160 4 747,6                      

912,0                  
109,6    

            
472,3    2 227,7                

513,0    
            
513,0    



706 0702 07 1 13 
70191 

              
150,6                              

0,6                  
150,0        

706 0703 07 1 13 
S6160 

                
46,4                            

35,1                    
11,3        

706 0703 07 1 13 
S6160 

              
880,5                          

666,3                  
214,2        

706 0703 07 1 13 
70191 

              
411,8                          

396,8                    
15,0        

51 

Основное мероприятие 14 
подпрограммы 1: Обеспечение 
процесса функционирования 
муниципальных образовательных 
организаций Задонского 
муниципального района 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0709 0710900 10 874,4    10 874,4                      

52 

Основное мероприятие 14 
подпрограммы 1: Реализация 
мероприятия по формированию 
современных управленческих и 
организационно-экономических 
механизмов в системе 
дополнительного образования 
детей 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

      6 659,8                       
-     

                   
-     

                   
-     

             
396,9    

             
871,9    1 078,2    1 078,2    1 078,2    1 078,2    1 078,2    

53 

Мероприятия, направленные на 
обеспечение 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

706 0703 07 1 14 
09000 6 659,8                      

396,9    
            
871,9    1 078,2    1 078,2     1 078,2    1 078,2    1 078,2    

54 

Основное мероприятие 15 
подпрограммы 1: Предоставление 
субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
выполнение требований пожарной 
безопасности образовательных 
организаций 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

      4 973,2                       
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     4 973,2                       

-     
                   
-     

55 

Мероприятия, направленные на 
выполнение требований пожарной 
безопасности образовательных 
организаций на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом 

706 0701 07 1 16 
S6880 

              
786,3                              

786,3        

706 0702 07 1 16 
S6880 3 785,7                  3 785,7        

706 0701 07 1 16 
S6880 

                
41,4                                

41,4        

706 0702 07 1 16 
S6880 

              
199,2                              

199,2        

706 0701 07 1 16 
09000 

                
27,6                                

27,6        

706 0702 07 1 16 
09000 

              
133,0                              

133,0        

56 Подпрограмма 2 "Реализация всего        26 531,6    13 583,9    10 714,1    2 233,6                                                                                                                                         



мер по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

-     -     -     -     -     -     -     

57 

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 2: Мероприятия, 
направленные на обеспечение 
осуществления мониторинга за 
детьми, воспитывающимися в 
семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 1004 0728505 8 355,2    8 355,2                      

706 1004 0728532                 
60,3    

               
60,3                      

706 1004 0728634 3 302,0    3 302,0                      

58 

Основное мероприятие  1 
подпрограммы 2: "Обеспечение 
осуществления мониторинга за 
детьми, воспитывающимися в 
семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях" 

      12 947,7                       
-     10 714,1    2 233,6                       

-     
                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

59 

Мероприятия, направленные на 
осуществление полномочий по 
содержанию ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а так же 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

706 1004 07 2 01 
85050 10 883,6      8 972,5    1 911,1                  

60 

Мероприятия, направленные на 
осуществление полномочий по 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

706 1004 07 2 01 
85150 1 901,4      1 602,9                

298,5                  

61 

Мероприятия, направленные на 
осуществление единовременных 
выплат детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а так же лицам из их 
числа на ремонт закрепленного 
жилого помещения 

706 1004 07 2 01 
85320 

                
90,5                    

90,5                    

62 

Мероприятия, направленные на 
осуществление ежемесячных 
денежных выплат в связи с 
усыновлением (удочерением) 
ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей 

706 1004 07 2 01 
85360 

                
72,2                    

48,2    
              
24,0                  

63 

Основное мероприятие 2 
подпрограммы 2:  Мероприятия, 
направленные на осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0709 0728515 1 866,4    1 866,4                      

64 Подпрограмма 3 "Организация всего       19 841,2    2 065,8    1 997,3    1 963,6    2 369,9    2 166,9    280,8    1 832,3    2 525,4    2 319,6    2 319,6    



отдыха и оздоровления детей и 
подростков" 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

65 

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 3: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 

отдел 
образования 

администрации 
Задонского 

муниципального 
района 

706 0707 0730200 2 065,8    2 065,8                      

66 

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 3: "Проведение 
профилактических лагерных и 
палаточных смен, экскурсий, 
экспедиций, направленных на 
оздоровление и развитие детей" 

      17 775,4                       
-     1 997,3    1 963,6    2 369,9    2 166,9     280,8    1 832,3    2 525,4    2 319,6    2 319,6    

67 

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям на 
организацию отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период 

706 0707 07 3 01 
02000 17 775,4      1 997,3    1 963,6    2 369,9    2 166,9     280,8    1 832,3     2 525,4    2 319,6    2 319,6    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе  

«Создание условий для развития образования  
Задонского муниципального района Липецкой области  

на 2015 – 2024 годы» 
 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  
«Создание условий для развития образования Задонского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

 
Наименование Подпрограмм, 

основных мероприятий  
Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 
всего 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Муниципальная программа 

«Создание условий для 
развития образования 

Задонского муниципального 
района Липецкой области на 

2015 – 2024 годы» 
 

всего 4 828 083,9 330 878,5 328 313,9 1 008 935,0 392 863,1 437 016,0 445 203,8 516 287,1 517 571,0 405 510,8 445504,7 
федеральный 
бюджет 409 771,5 1 492,0 927,2 324 678,9 0,0 0,0 7 636,0 21 100,7 21 058,7 23 975,9 8 902,1 

 областной бюджет 2 827 571,8 224 524,2 217 493,2 487 053,6 231 974,2 258 333,5 264 003,8 276 096,3 296 496,4 285 849,9 285795,1 
бюджет  
муниципального 
района 

1 590 740,6 104 862,3 109 893,5 197 202,5 160 888,9 178 682,5 173 564,0 219 090,1 200 015,9 95 685,0 150807,5 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, средства 
государственных 
корпораций 

           

1средства 
внебюджетных 
источников 

           

2. Подпрограмма 1 "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
детей" 

всего 4 781 711,1 315 228,8 315 602,5 1 004 737,8 390 493,2 434 849,1 444 923,0 514 454,8 515 045,6 403 191,2 443185,1 
федеральный 
бюджет 409 771,5 1 492,0 927,2 324 678,9 0,0 0,0 7 636,0 21 100,7 21 058,7 23 975,9 8 902,1 

 областной бюджет 2 801 040,2 210 940,3 206 779,1 484 820,0 231 974,2 258 333,5 264 003,8 276 096,3 296 496,4 285 849,9 285795,1 
бюджет  
муниципального 
района 

1 570 899,4 102 796,5 107 896,2 195 238,9 158 519,0 176 515,6 173 283,2 217 257,8 197 490,5 93 365,4 148487,9 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, средства 
государственных 
корпораций 

           

1средства 
внебюджетных 
источников 

           

3. Подпрограмма 2 "Реализация всего 26 531,6 13 583,9 10 714,1 2 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мер по содержанию 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей" 

федеральный 
бюджет 

           

 областной бюджет 26 531,6 13 583,9 10 714,1 2 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет  
муниципального 
района 

           

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, средства 
государственных 
корпораций 

           

1средства 
внебюджетных 
источников 

           

4. Подпрограмма 3 
"Организация отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков" 

всего 19 841,2 2 065,8 1 997,3 1 963,6 2 369,9 2 166,9 280,8 1 832,3 2 525,4 2 319,6 2 319,6 
федеральный 
бюджет 

           

 областной бюджет            
бюджет  
муниципального 
района 

19 841,2 2 065,8 1 997,3 1 963,6 2 369,9 2 166,9 280,8 1 832,3 2 525,4 2 319,6 2 319,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, средства 
государственных 
корпораций 

           

1средства 
внебюджетных 
источников 

           

 
 

1средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 
 


	Федеральный закон РФ от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
	Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
	Закон Липецкой области от 27.12.2007 №113 – ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области";
	Закон Липецкой области от 05 июля 1997 года №72-ОЗ "О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области";
	Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в...
	Показатель характеризует возможность получения детьми услуг по дополнительному образованию в государственных образовательных учреждениях.
	-  Федеральный закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
	- Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
	-    Закон Липецкой области от 27.12.2007 № 113 – ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области";
	-  Закон Липецкой области от 05 июля 1997 года №72-ОЗ "О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области";
	-  Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...


