
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 февраля 2022 г. №117 
р. п. Таловая

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Таловского муниципального 
района от 31.10.2017 №1023 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Таловского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования»

    

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  РФ,  постановлением

администрации Таловского муниципального района от 02.10.2013 г. №963 «О

порядке  принятия  решения  о  разработке  и  реализации  муниципальных

программ  Таловского  муниципального  района»,  распоряжением

администрации Таловского муниципального района Воронежской области от

03.10.2017  г.  №357  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ

Таловского муниципального района Воронежской области», администрация

муниципального района постановляет:

1.  В  постановление  администрации  муниципального  района  от

31.10.2017 №1023 «Об утверждении муниципальной программы Таловского

муниципального  района  Воронежской  области  «Развитие  образования»

(далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.



2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Таловского  муниципального  района  по

социальным вопросам – начальника отдела по образованию Дубовую С.А.

           Глава муниципального района                                                                     В.В. Бурдин

                                                  



Приложение                                                               
           к постановлению  администрации

                                                                              Таловского муниципального района                                                           
                                                               от 25 февраля 2022 г. №117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ответственный  исполнитель: МКУ  «Центр  развития  образования  Таловского
муниципального района» 

Непосредственный исполнитель:   

Руководитель                                                                                    Л.А. Овчаренко

тел., электронная почта                                                                                      



8(47352) 2-34-56
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы

МКУ  «Центр  развития  образования
Таловского муниципального района»

Исполнители  муниципальной
программы 

МКУ  «Центр  развития  образования
Таловского муниципального района»

Основные разработчики муниципальной
программы

МКУ  «Центр  развития  образования
Таловского муниципального района»

Подпрограммы  муниципальной
программы и основные мероприятия

Подпрограмма  1  «Дошкольное
образование  Таловского
муниципального района».
Подпрограмма  2  «Развитие
дополнительного образования»
Подпрограмма  3  «Развитие  общего
образования»
Подпрограмма 4 «Социализация детей –
сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства»
Подпрограмма 5 «Развитие физической 
культуры и спорта в Таловском 
муниципальном районе»
Подпрограмма 6 «Молодежь»
Подпрограмма 7  «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной
программы»

Цель муниципальной программы 1)  обеспечение  высокого  качества
образования  в  соответствии  с
меняющимися  запросами  населения  и
перспективными  задачами  развития
общества и экономики;
2)  создание  условий  для  успешной
социализации  и  эффективной
самореализации  детей,  нуждающихся  в
особой заботе государства.

Задачи муниципальной программы 1)  формирование  гибкой,  подотчетной
обществу,  системы  непрерывного
образования,  развивающей
человеческий  потенциал,
обеспечивающей  текущие  и
перспективные потребности социально-



экономического  развития  Таловского
района;
2)  развитие  инфраструктуры  и
организационно-экономических
механизмов,  обеспечивающих
максимально равную доступность услуг
дошкольного,  общего,  дополнительного
образования детей;
3)  модернизация  основных
образовательных  программ
образовательных  учреждений  в
системах  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  детей,
направленная  на  достижение
современного  качества  учебных
результатов  и   результатов
социализации;
4)  развитие  потенциала  учреждений
дополнительного  образования  детей  в
формировании мотивации к познанию и
творчеству,  создание среды и ресурсов
открытого образования для позитивной
социализации и самореализации детей и
молодежи;
5)  обеспечение  эффективного
оздоровления,  отдыха  и  занятости,
развития  творческого,
интеллектуального  потенциала  и
личностного  развития  детей  и
молодежи;
6)  обеспечение  финансирования
содержания  казенных  учреждений
согласно утвержденным сметам.

Целевые  индикаторы  и показатели
муниципальной программы

1) удельный вес численности населения
в  возрасте  5  -  18  лет,  охваченного
образованием,  в  общей  численности
населения в возрасте 5 - 18 лет;
2)  доступность  дошкольного
образования  (отношение  численности
детей 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность  получать  услуги
дошкольного  образования,  к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной  на  численность
детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся
в школе);



3)  удельный  вес  численности
обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,
которым  предоставлена  возможность
обучаться  в  соответствии  с  основными
современными  требованиями,  в  общей
численности обучающихся; 
4) доля детей, оставшихся без попечения
родителей  –  всего,  в  том  числе,
переданных  неродственникам  (в
приемные  семьи,  на  усыновление
(удочерение),  под  опеку
(попечительство),  охваченных  другими
формами  семейного  устройства
(семейные  детские  дома,  патронатные
семьи),  находящихся  в  муниципальных
учреждениях всех типов;
5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных  программами
дополнительного  образования  в
организациях  различной
организационно-правовой  формы
собственности  (удельный  вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования,  в  общей
численности детей в возрасте от 5 до 18
лет);
6) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  услуги  дополнительного
образования  с  использованием
сертификата  дополнительного
образования;
7)  количество  детей,  охваченных
организованным  отдыхом  и
оздоровлением,  в  общем  количестве
детей школьного возраста;
8) удельный вес числа образовательных
учреждений, в которых созданы органы
коллегиального  управления  с  участием
общественности,  в  общем  числе
образовательных учреждений.

Этапы  и  сроки  реализации
муниципальной программы

Срок реализации  муниципальной 
Программы - 2018 – 2029 годы:
первый этап - 2018 - 2021 годы;
второй этап - 2022 - 2025 годы;
третий этап - 2026 - 2029 годы.



Объемы  и  источники  финансирования
муниципальной  программы  (в
действующих  ценах  каждого  года
реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 6599848,1 тыс. 
руб., в том числе:
- из средств федерального бюджета 
381929,4 тыс. рублей:
2018 год – 584,3 тыс. рублей;
2019 год – 5187,4 тыс. рублей;
2020 год – 73126,6 тыс. рублей;
2021 год – 44338,7 тыс. рублей;
2022 год – 33294,9 тыс. рублей;
2023 год – 31893,5 тыс. рублей;
2024 год – 35354,5 тыс. рублей;
2025 год – 31629,9 тыс. рублей;
2026 год – 31629,9 тыс. рублей;
2027 год – 31629,9 тыс. рублей;
2028 год – 31629,9 тыс. рублей;
2029 год – 31629,9 тыс. рублей.
- из средств областного бюджета 
4351281,0 тыс. рублей:
2018 год – 327657,8 тыс. рублей;
2019 год – 336560,1 тыс. рублей;
2020 год – 373397,2 тыс. рублей;
2021 год – 371415,2 тыс. рублей;
2022 год – 360961,0 тыс. рублей;
2023 год – 378733,9 тыс. рублей;
2024 год – 380233,8 тыс. рублей;
2025 год – 364464,4 тыс. рублей;
2026 год – 364464,4 тыс. рублей;
2027 год – 364464,4 тыс. рублей;
2028 год – 364464,4 тыс. рублей;
2029 год – 364464,4 тыс. рублей.
- из средств муниципального бюджета 
1866637,7 тыс. рублей:
2018 год – 182133,4 тыс. рублей;
2019 год – 215441,9 тыс. рублей;
2020 год – 191049,4 тыс. рублей;
2021 год – 197537,5 тыс. рублей;
2022 год – 177773,3 тыс. рублей;
2023 год -  137290,6 тыс. рублей;
2024 год – 138492,1 тыс. рублей;
2025 год – 125383,9 тыс. рублей;
2026 год – 125383,9 тыс. рублей;
2027 год – 125383,9 тыс. рублей;
2028 год – 125383,9 тыс. рублей;
2029 год – 125383,9 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  результаты 1)  повысится  удовлетворенность



реализации муниципальной программы населения  качеством  образовательных
услуг;
2)  повысится  привлекательность
педагогической  профессии  и  уровень
квалификации   преподавательских
кадров; 
3)  будет  создана  инфраструктура
поддержки раннего развития детей (0 - 3
года);
4)  во  всех  общеобразовательных
учреждениях  будут   созданы  условия,
соответствующие  требованиям
федеральных  государственных
образовательных  стандартов;
5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных  программами
дополнительного  образования  в
организациях  различной
организационно-правовой  формы
собственности  (удельный  вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования,  в  общей
численности детей в возрасте от 5 до 18
лет) возрастет до 80%;
6) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  услуги  дополнительного
образования  с  использованием
сертификата  дополнительного
образования составит  не  менее  50% от
общей численности детей;
7)  снизится число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; 
8) будут созданы условия для обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья  в  сфере  получения
современного  образования,
обеспечивающего  реализацию
актуальных  и  перспективных
потребностей  личности  и  их
социализацию в общество, до 100 %; 
9)  произойдет  увеличение  количества
детей,  охваченных  организованным
отдыхом и оздоровлением детей до 2500
чел.;
10)  увеличится  доля  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения



родителей,  воспитывающихся  в  семьях
граждан, до 99 %; 
11)  повысится  качество  оказания
муниципальных  услуг,  выполнения
работ  и  исполнения  муниципальных
функций в сфере образования;
12) будет внедрена эффективная система
управления качеством образования;
12) финансирование  муниципальных
образовательных  учреждений  в
соответствии  с  ведомственным
перечнем  муниципальных  услуг  будет
осуществляться  в  зависимости  от  их
объема и  качества.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы

В  соответствии  со  стратегией  социально-экономического  развития
Таловского  муниципального  района  на  период  до  2023  года  и  программой
социально-экономического развития Таловского муниципального района на 2018-
2023  годы  определены  следующие  основные  приоритетные  направления
реализации муниципальной политики в сфере общего образования, дошкольного
образования,  дополнительного  образования  детей,  а  также  реализации
мероприятий по социализации детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства:

- обеспечение доступности дошкольного образования;
- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования;

- повышения качества предоставления услуг дополнительного образования и
увеличение  доли  детей,  охваченных  образовательными  программами
дополнительного образования детей;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в
трудной  жизненной  ситуации,  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  из
сельских территорий на получение качественного дополнительного образования;

-  формирование  эффективной  системы  выявления  и  поддержки  молодых
талантов; 

-  обеспечение  роста  профессионального  уровня  педагогических  кадров,
развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;

-  модернизации  инфраструктуры,  направленной  на  обеспечение  во  всех
школах современных условий обучения;

-  обеспечение  учебной  успешности  каждого  ребенка,  независимо  от
состояния его здоровья, социального положения семьи;

-  переход  от  административно-командного  управления  системой
образования к управлению, основанному на доверии и обратной связи;



  -  повышение  эффективности  государственной  системы поддержки  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации;

  -  обеспечение  качественного  образования  и  воспитания  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

 - обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
 - создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся

без попечения родителей;
 -  профилактика  всех  форм  неблагополучия  ребенка,  защита  их  прав  и

законных интересов.
          

1.2. Цели и задачи программы

Целями Программы являются:
-  обеспечение   высокого  качества  образования  в  соответствии  с

меняющимися  запросами  населения  и  перспективными  задачами  развития
общества и экономики;

-  создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной
самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Задачи Программы:
Первая  задача –  формирование  гибкой,  подотчетной  обществу  системы

непрерывного  образования,  развивающей  человеческий  потенциал,
обеспечивающей  текущие  и  перспективные  потребности  социально-
экономического развития Таловского района посредством:

- развития эффективных финансово-экономических механизмов управления
(внедрение  нормативного  финансирования,  учитывающего  результативность
работы организаций профессионального образования); 

-  введение  эффективного  контракта  с  педагогическими  и  научно-
педагогическими кадрами;

- радикального обновления методов и технологий обучения;
Вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических

механизмов,  обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг
дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает:

- обеспечение доступности качественного общего образования независимо от
места  жительства,  социального  и  материального  положения  семей  и  состояния
здоровья обучающихся;

- создание современных условий обучения;
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
-  внедрение  и  совершенствование  современных  организационно-

экономических механизмов управления образованием.
Третья  задача -  модернизация  основных  образовательных  программ

образовательных учреждений в системах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленная на достижение современного качества учебных
результатов  и  результатов  социализации.  Она  предусматривает  стимулирование
качественного  труда  педагогических  работников,  внедрение  современных
стандартов  общего  образования,  обновление  содержания,  технологий  и



материальной  среды  образования,  в  том  числе  развитие  информационных
технологий.

Четвертая  задача  – развитие  потенциала  учреждений  дополнительного
образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание
среды  и  ресурсов  открытого  образования  для  позитивной  социализации  и
самореализации детей и молодежи.

Пятая  задача  -   обеспечение  эффективного  оздоровления,  отдыха  и
занятости,  развития  творческого,  интеллектуального  потенциала  и  личностного
развития детей и молодежи.

Шестая  задача  –  обеспечение  финансирования  содержания  казенных
учреждений согласно утвержденным сметам.

1.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы

Результаты для детей и семей

Улучшение значение показателя:
Будет  создана  инфраструктура  поддержки  раннего  развития  детей  (0  -  3

года).  Семьи,  нуждающиеся  в  поддержке в  воспитании  детей  раннего  возраста,
будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства и
дистанционно.

Не  менее  80  процентов  детей  5  -  18  лет  будут  охвачены  программами
дополнительного образования.

К  2023  году  будет  решена  задача  обеспечения  во  всех  школах
удовлетворительного  уровня  базовой  инфраструктуры  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  которая
включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет,  спортивные
сооружения.

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование
по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения.

Произойдет   совершенствование  профилактической  работы  по
предупреждению социального сиротства, что будет способствовать  сокращению
количества  семей  состоящих  на  профилактическом  учете  и  как  следствие
сокращение  в  области  числа  детей,  лишившихся  родительского  попечения.
Достижение значения показателя в прогнозных значениях предполагается за счет
раннего  выявления детей и семей, находящихся в социально опасном положении,
оказание им мер социальной поддержки.

В результате улучшения качества подготовки потенциальных замещающих
родителей,  создания  системы  профессионального  сопровождения  усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей,  произойдет уменьшение количества
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  распространение
значимости  роли  семьи  и  семейных  ценностей  и  традиций  для  детей  данной
категории,  социальная  интеграция  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе



государства. Формирование условий для достойной жизненной перспективы.  

Результаты для общества и работодателей

Существенно  будет  повышен  качественный  уровень  и  доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг.

Будут отработаны модели и способы оказания новых видов услуг семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Общественность  (родители,  работодатели,  местное  сообщество)  будет
непосредственно  включена  в  управление  образовательными  организациями  и
оценку качества образования.

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Будут  созданы  условия  для  повышения  своей  квалификации  каждым

гражданином и переподготовки на протяжении всей жизни.
Гражданам  будет  доступна  полная  и  объективная  информация  об

образовательных  организациях,  содержании  и  качестве  их  программ  (услуг),
эффективная обратная связь с  органами,  осуществляющими управление в сфере
образования.

Работодатели  получат  кадры  с  современными  компетенциями,  с
позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности.

Результаты для педагогов

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике
региона, а педагогических работников дошкольных образовательных учреждений -
не  менее  100  %  к  средней  заработной  плате  в  общем  образовании  региона.
Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации
педагогических работников.

Существенно  обновится  педагогический  корпус  общего  образования,
повысится уровень профессиональной подготовки педагогов.  Для методического
обеспечения  профессиональной  деятельности  молодых  специалистов  будет
организовано  сопровождение  со  стороны  опытных  педагогических  работников.
Сохранится  повышающий  коэффициент  оплаты  труда  молодым  специалистам,
работающим первые пять лет, обеспечение автоматизированным рабочим местом.

Расширится  сеть  профессиональных  сообществ  (ассоциации  учителей-
предметников,  иные  общественные  профессиональные  объединения)  с  целью
развития института самоуправления, увеличатся возможности участия работников
в управлении образовательными учреждениями.

Для  развития  муниципальной  системы  непрерывного  образования  и
повышения квалификации педагогических работников будут совершенствоваться
условия привлечения вузов к разработке и реализации программ по модульному
принципу по вышеуказанному направлению.

Целевые показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач
муниципальной программы  



Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -
18  лет»  является  одним  из  ключевых  показателей,  характеризующих
районную систему образования.

Методика расчета показателя:

100
Чо
ЧвДОв , 

где
ДОв  – удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (%);
Чв – численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием;
Чо – общая численности населения в возрасте 5-18 лет.

Показатель  2  «Доступность  дошкольного  образования  (отношение
численности детей 3 -  7 лет,  которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -  7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)»  характеризует  обеспечение  законодательно  закрепленных  гарантий
доступности дошкольного образования.

Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из главных
приоритетов развития образования в последние годы. В последние годы сделан ряд
шагов,  направленных  на  расширение  доступности  образования  в  вариативных
формах (в  том числе  снижение требований СанПиН,  доступ негосударственных
организаций  к  бюджетному  финансированию,  федеральные  субсидии  бюджету
Воронежской  области  на  оснащение  дополнительно  созданных  мест  в
образовательных  организациях  для  детей  дошкольного  возраста;  выделение
бюджету региона бюджетного кредита из федерального бюджета на строительство
и реконструкцию дошкольных образовательных организаций).

При  этом  в  формулировке  показателя  учтен  тот  факт,  что  дошкольное
образование  не  является  обязательным  и  некоторая  доля  граждан  может  не
воспользоваться предоставленными возможностями.

Показателями  результативности  деятельности  системы  образования
являются качественные результаты.

Методика расчета показателя:

 
100
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Д ,

где
Д - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 -

7  лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного
образования, (%);

)73( Д -  численность  детей  3  -  7  лет,  которым предоставлена  возможность
получать услуги дошкольного образования;

)73( ОД  - общая численность детей в возрасте от 3-7 лет. 



шкД  - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, осваивающих начальное общее
образование. Для расчета показателя используются данные органов статистики об
общей численности детей, указанной возрастной группы.

Показатель  3  «Удельный  вес  численности  обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,  которым предоставлена
возможность  обучаться  в  соответствии  с  основными  современными
требованиями,  в  общей численности обучающихся» характеризует качество
инфраструктуры  обучения  (материально-технической  и  технологической
базы),  реализацию  требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов к условиям обучения. 

В  рамках  Приоритетного  национального  проекта  «Образование»,
Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  проекта
модернизации  региональных  систем  общего  образования  осуществлены
значительные  инвестиции  в  сферу  общего  образования.  Показатель  позволит
оценить эффективность вложений.

Методика расчета показателя:

100
ВСЕГО

СТ

МОУ
МОУМ ,

где
М -  удельный  вес  численности  обучающихся  муниципальных

общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
обучающихся;

СТМОУ  -  количество  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  которым  предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии  с
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

ВСЕГОМОУ  -  общее  количество  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
обучающихся.

Показатель 4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего,
в  том  числе,  переданных  неродственникам  (в  приемные  семьи,  на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, процентов».

Методика расчёта:
Показатель  рассчитывается  на  основе  государственного  статистического

отчёта форма № 103-рик «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (ежеквартально, ежегодно): 

100*)1(
Ч

ДДДс УО 
 ,

где:
Дс  - доля  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  не

родственникам  (в  приёмные  семьи,  на  усыновление  (удочерение),   под  опеку



(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи;

ДО –  общая  численность  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
выявленных и устроенных на конец отчётного года. Данные показываются о всех
детях, оставшихся без попечения родителей, которые состоят на учёте в органах
опеки и попечительства (в том числе переданные неродственникам (в приёмные
семьи, под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи,
находящихся в муниципальных учреждениях всех типов) (раздел I строка 36 графа
3 статистический отчёт ф. № 103-рик (общая численность детей, оставшихся без
попечения родителей,  учтённых на конец отчётного года в субъекте Российской
Федерации);

Ду – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи) (раздел 2 строка
24 графа 12 статистический отчёт форма № 103-рик);

Ч  -  численность  населения  возраста  от  0  до  17  (лет)  включительно  по
состоянию 31 декабря отчётного года.

Показатель  5  «Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных
программами  дополнительного  образования  в  организациях  различной
организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности
детей,  получающих  услуги  дополнительного  образования,  в  общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»;

Методика расчета показателя:

100
Чо
ЧвДОв ,

где
ДОв  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного

образования  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет) (%);

Чв –  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги
дополнительного образования;

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги

дополнительного  образования  с  использованием  сертификата
дополнительного образования»

Методика расчета показателя:

ДОсерт = (Чсерт/Чо)*100,
где:
ДОсерт –  охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги

дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%);



Чсерт –  численность детей в  возрасте  от  5  до  18 лет,  получающих услуги
дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования;

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
муниципальном образовании.

Показатель 7 «Количество детей, охваченных организованным отдыхом
и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста»;

Методика расчета показателя:
КД=∑Дмо/Кол.

Показатель  8   «Удельный  вес  числа  образовательных  учреждений,  в
которых  созданы  органы  коллегиального  управления  с  участием
общественности, в общем числе образовательных учреждений».

Методика расчёта показателя:
ЧОО с КУ/ОЧОО х 100% = УВОО с КУ

где: 
ЧОО  с  КУ  –  число  образовательных  учреждений  с  коллегиальным

управлением,
ОЧОО – общее число образовательных учреждений,
УВОО с КУ – удельный вес образовательных учреждений с коллегиальным

управлением.
Сведения  о  составе  и  значениях  показателей  (индикаторов)  приводятся  в

Приложении 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе.

1.4. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2021 годы;
2 этап - 2022 - 2025 годы; 
3 этап - 2026 - 2029 годы.
На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на создание

на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным
образовательным услугам.

Будет  завершено  формирование  и  внедрение  финансово-экономических
механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования.

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый
уровень  условий  образовательного  процесса,  отвечающих  современным
требованиям.

Будут  реализованы  адресные  меры  ликвидации  зон  низкого  качества
образования.

Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего
и дошкольного образования.

Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного и основного общего образования. 

Наряду  с  этим  на  1  этапе  Программы  будет  осуществлена  поддержка
инновационных образовательных организаций.

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование



созданных  условий  для  обеспечения  нового  качества  и  конкурентоспособности
образования,  усиления  вклада  образования  в  социально-экономическое  развитие
района, а также на распространение лучших практик организаций-лидеров на все
образовательные  учреждения.  Переход  на  эффективный  контракт  с
педагогическими работниками, модернизация системы  повышения квалификации
обеспечат на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса. 

Будут  сформированы  основные  компоненты  целостной  муниципальной
системы  оценки  качества  образования,  которая  станет  основой  саморегуляции
системы образования и деятельности отдельных институтов.

Будет  сформирована  с  участием  общественности  независимая  система
оценки  качества  работы  образовательных  учреждений,  включая  введение
публичных рейтингов их деятельности.

На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитие
образовательной  среды,  дальнейшей  индивидуализации  образовательных
программ.

В  центре  внимания  окажется  система   дополнительного  образования,
которая  будет  обеспечивать  охват  детей  и  молодежи  программами  позитивной
социализации, поддерживать их самореализацию. 

В  рамках  муниципальной  программы  будут  реализованы  следующие
подпрограммы:

Подпрограмма  1  «Дошкольное  образование  Таловского  муниципального
района».

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования ».
Подпрограмма 3 «Развитие общего образования»
Подпрограмма  4  «Социализация  детей–сирот  и  детей,  нуждающихся  в

особой заботе государства».
Подпрограмма  5  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Таловском

муниципальном районе».
Подпрограмма 6 «Молодежь».
Подпрограмма  7  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной

программы».
Подпрограммы  Программы  состоят  из  основных  мероприятий,  которые

отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в
сфере образования.

2. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках  муниципальной  программы  Таловского  муниципального  района
Воронежской области «Развитие образования» годы будут реализованы следующие
подпрограммы:

Подпрограмма  1  «Дошкольное  образование  Таловского  муниципального
района».

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования».
Подпрограмма 3 «Развитие общего образования».
Подпрограмма  4  «Социализация  детей-сирот  и  детей,  нуждающихся  в

особой заботе государства».



Подпрограмма  5  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Таловском
муниципальном районе».

Подпрограмма 6 «Молодежь».
Подпрограмма  7  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной

программы».
В подпрограмме 1  «Дошкольное  образование  Таловского муниципального

района»  сосредоточены  мероприятия  по  развитию  дошкольного  образования,
направленные  на  создание  в  системе  дошкольного  образования  равных
возможностей для современного качественного образования.

В  подпрограмме  2  «Развитие  дополнительного  образования»  выделены
мероприятии  по  развитию  дополнительного  образования,  направленные  на
развитие  потенциала  учреждений  дополнительного  образования  детей  в
формировании мотивации к познанию и творчеству, созданию среды и ресурсов
открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и
молодежи.

Подпрограмма  3  «Развитие  общего  образования»  включает  в  себя
направления  развития  сферы  общего  образования  детей  для  создания  равного
доступа к качественному образованию и обновлению его содержания и технологий
образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.

Подпрограмма  4  «Социализация  детей-сирот  и  детей,  нуждающихся  в
особой заботе государства» позволит создать благоприятные условия для развитии
и интеграции в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья, развить
семейные  формы  устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.

Подпрограмма  5  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Таловском
муниципальном  районе»  направлена  на   создание  благоприятных  условий  для
занятий  населения  Таловского  муниципального  района  массовой  физической
культурой и спортом.

Подпрограмма  6  «Молодежь»  позволит   увеличить  количество  молодых
людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь
общества к 2023 году до 64% от численности молодых людей,  проживающих в
районе.

Подпрограмма  7  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы» позволит сохранить численность муниципальных служащих.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

Прогнозируемый  объем  расходов  средств   на  реализацию  основных
мероприятий программы составляет 6599848,1 тыс. рублей.

Выделение  денежных  средств  муниципальным  общеобразовательным
учреждениям  в  рамках  Программы  позволит  обеспечить  достижение  целевых
показателей Программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7



лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного
образования,  к  численности  детей  в  возрасте  3  -  7  лет,  скорректированной  на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

-  удельный  вес  численности  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
обучающихся;

-  доля  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  –  всего,  в  том  числе
переданных неродственникам (в  приемные семьи,  на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства
(семейные  детские  дома,  патронатные  семьи),  находящихся  в  муниципальных
учреждениях всех типов, процентов;

-  доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных  программами
дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой
формы  собственности  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет, процентов;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования  с  использованием  сертификата  дополнительного  образования,
процентов;

- количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением,
в общем количестве детей школьного возраста;

-  удельный  вес  числа  образовательных  учреждений,  в  которых  созданы
органы коллегиального  управления  с  участием  общественности,  в  общем числе
образовательных учреждений.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового  обеспечения  Программы составляет  6599848,1
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение:
-  подпрограммы  1  «Дошкольное  образование  Таловского  муниципального

района» составляет – 15,87 процентов;
- подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования» - 7,95 процента;
- подпрограммы 3 «Развитие общего образования» - 66,46 процента; 
-  подпрограммы  4 «Социализация детей – сирот и детей,  нуждающихся в

особой защите государства» составляет 5,91 процентов от общего объема средств
Программы; 

-  подпрограмма  5  «Развитие  физической  культуры и  спорта  в  Таловском
муниципальном районе» - 0,11 %;

- подпрограмма 6 «Молодежь» - 0,01 %;
-  подпрограмма  7  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной

программы» - 3,69 %.
Информация  об  объемах  финансирования  Программы  представлена  в

приложении 2, 3.
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Подходы к оцениванию объемов финансового обеспечения

С 01.01.2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  к  полномочиям  органов
муниципальной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  образования
отнесено обеспечение  государственных гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг).  С  целью
выполнения пункта 1а Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации муниципальной социальной политики», в части доведения уровня
заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных  образовательных
организаций до уровня заработной платы в сфере общего образования, в рамках
мероприятия  «Создание  условий  для  реализации  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  дошкольных
образовательных организациях Воронежской области» запланировано ежегодное
увеличение фонда оплаты труда педагогических  работников. 

Увеличение расходов в 2018 году в рамках мероприятия «Создание условий
для  реализации  государственного  стандарта  общего  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  Воронежской  области»  обусловлено
необходимостью  роста  оплаты  труда  педагогических  работников
общеобразовательных  учреждений  в  соответствии  с  прогнозируемым  ростом
заработной  платы  в  регионе.  С  этой  целью  бюджетные  ассигнования  на
вышеуказанные цели включают в себя ежегодное увеличение фонда оплаты труда
педагогических работников общеобразовательных учреждений, которое позволит
выполнить Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

Расчет  финансового  обеспечения  мероприятий  Программы  на  2018-2023
годы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в
результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты
труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных
расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.

Финансовое обеспечение мероприятий программы

Финансирование  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных
учреждений  в  рамках  мероприятий  «Создание  условий  для  реализации
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в
дошкольных образовательных организациях Воронежской области» и «Создание
условий  для  реализации  государственного  стандарта  общего  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  Воронежской  области»,  посредством
предоставления  из  областного  бюджета  субвенций  бюджету  Таловского
муниципального района  осуществляется по нормативно-подушевому принципу в
соответствии  с  методикой  распределения  субвенций  бюджетам  муниципальных
образований  на  основании  нормативов,  определяемых  органами муниципальной
власти Воронежской области.



Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  с  учетом  изменения
прогнозной  численности  обучающихся,  обеспечения  повышения  оплаты  труда
педагогических работников, а также индексации иных расходов на образование в
соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Планируемое  финансовое  обеспечение  в  2019  году  реализовано  в  рамках
доведенных лимитов.

Начиная  с  2018  года  в  рамках  бюджетного  процесса  будет  уточняться
финансовое обеспечение на содержания казенных учреждений.

При  подготовке  обосновывающих материалов  ответственный исполнитель
программы будет исходить из принципа соответствия объемам финансирования,
определенным в паспорте программы.

Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  казенных
учреждений   осуществляется  на  основе  расчетно-нормативных  затрат,  порядок
определения  которых  утвержден  приказом  муниципального  отдела  по
образованию.

4. Анализ рисков реализации муниципальной  программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации Программы относятся:
-  финансово-экономические  риски  -  недофинансирование  мероприятий

Программы;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие

необходимых  нормативных  актов,  влияющих  на  реализацию  мероприятий
Программы;

-  организационные  и  управленческие  риски  -  недостаточная  проработка
вопросов,  решаемых  в  рамках  Программы,  недостаточная  подготовка
управленческого  потенциала,  неадекватность  системы  мониторинга  реализации
Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

-  социальные  риски,  связанные  с  сопротивлением  населения,  целям  и
реализации Программы.

Финансово-экономические  риски  связаны  с  возможным
недофинансированием  ряда  мероприятий,  в  которых  предполагается
софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация
этих рисков возможна через заключение соглашений о реализации мероприятий,
направленных  на  достижение  целей  программы,  через  институционализацию
механизмов софинансирования.

Устранение  (минимизация)  рисков  связано  с  качеством  планирования
реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений.

Организационные  и  управленческие  риски.  Ошибочная  организационная
схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень
квалификации  для  работ  с  новыми  инструментами)  могут  приводить  к
неэффективному  управлению  процессом  реализации  Программы,
несогласованности  действий  основного  исполнителя  и  участников  Программы,
низкому  качеству  реализации  программных  мероприятий  на  территориальном



уровне и уровне образовательных учреждений. Устранение риска возможно за счет
учреждения  единого  координационного  органа  по  реализации  Программы  и
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее
подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных
мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации
и переподготовка управленческих кадров системы образования. 

Социальные  риски  могут  реализоваться  в  сопротивлении  общественности
осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах
массовой  информации  целей,  задач  и  планируемых  в  рамках  Программы
результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием,
недостаточно  учитывающим  социальные  последствия.  Минимизация  названного
риска  возможна  за  счет  обеспечения  широкого  привлечения  общественности  к
обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного
освещения  хода  и  результатов  реализации  Программы.  Важно  также
демонстрировать достижения реализации Программы.

Снижение  риска  недостаточного  финансирования  возможно  при
обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального
бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. 

Устранение  риска  недостаточной  межуровневой  координации  органов
исполнительной  власти,  исполнителей  Программы,  органов  местного
самоуправления  возможно  через  информационное  обеспечение,  операционное
сопровождение  реализации  Программы,  включающее  мониторинг  реализации
Программы и оперативное консультирование всех ее исполнителей.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1
«Дошкольное  образование Таловского муниципального района»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Дошкольное образование Таловского муниципального района» 

Исполнители  подпрограммы
муниципальной программы 

МКУ «Центр развития образования 
Таловского муниципального района»

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы муниципальной 
программы

Развитие дошкольного образования

Цель  подпрограммы
муниципальной программы

Создание в системе дошкольного  
образования равных возможностей для 
современного  качественного 



образования

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

1) формирование образовательной сети 
и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам 
дошкольного образования  детей;
2) обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному 
развитию.

Основные целевые индикаторы и 
показатели  подпрограммы
муниципальной программы 

1) удельный вес численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста; 
2) доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей 5 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 
скорректированной на численность 
детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся 
в школе);
3) обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 
(количество мест на 1000 детей);
4) отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в общем образовании в
регионе.

Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы

Срок реализации Программы - 2018 – 
2029 годы:                
первый этап - 2018 - 2021 годы;               
второй этап - 2022 - 2025 годы;                 
третий этап - 2026 - 2029 годы.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы (в действующих ценах 
каждого года реализации 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 1047341,0 тыс. рублей, в 
том числе:
- из средств муниципального бюджета 



муниципальной программы) 443940,9 тыс. рублей:
2018 год – 44382,4 тыс. рублей;
2019 год – 52895,7 тыс. рублей;
2020 год – 43469,6 тыс. рублей;
2021 год – 49657,0 тыс. рублей;
2022 год – 45610,1 тыс. рублей;
2023 год – 37110,1 тыс. рублей;
2024 год – 33843,0 тыс. рублей;
2025 год – 27394,6 тыс. рублей;
2026 год – 27394,6 тыс. рублей;
2027 год – 27394,6 тыс. рублей;
2028 год – 27394,6 тыс. рублей;
2029 год – 27394,6 тыс. рублей.
- из средств областного бюджета 
603400,1 тыс. рублей:
2018 год – 48020,0 тыс. рублей;
2019 год – 45880,1 тыс. рублей;
2020 год – 47746,4 тыс. рублей;
2021 год – 49276,0 тыс. рублей;
2022 год – 47542,6 тыс. рублей;
2023 год – 50381,4 тыс. рублей;
2024 год – 55479,6 тыс. рублей;
2025 год – 51814,8 тыс. рублей;
2026 год – 51814,8 тыс. рублей;
2027 год – 51814,8 тыс. рублей;
2028 год – 51814,8 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации муниципальной 
подпрограммы муниципальной 
программы

1) будет  обеспечено выполнение 
государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности 
дошкольного  образования;
2) семьям, нуждающимся в поддержке в 
воспитании детей раннего возраста, 
будут предоставлены консультационные
услуги;
3) будут ликвидированы очереди в 
дошкольные образовательные 
учреждения;
4) средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений из всех 
источников составит не менее 100 
процентов от средней заработной платы 
в сфере общего образования в 
соответствующем регионе;
5) всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного 



профессионального развития.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных  результатов подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации  подпрограммы

Основным  направлением  муниципальной  политики  в  сфере  дошкольного
образования  детей  на  период  реализации  Программы  является  обеспечение
равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и
технологий  образования  (включая  процесс  социализации)  в  соответствии  с
изменившимися  потребностями  населения  и  новыми  вызовами  социального,
культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет).

Важнейшим  приоритетом  муниципальной  политики  на  данном  этапе
развития  образования  является  обеспечение  доступности  дошкольного
образования.

Достижение  нового  качества  дошкольного  образования  предполагает  в
качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических
кадров.  Для  этого  реализуется  комплекс  мер,  включающий  доведение  среднего
уровня  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных
образовательных  учреждений  до  средней  заработной  платы  в  сфере  общего
образования региона.

Долгосрочная  стратегия  развития  российского  образования  ориентирована
на  создание  системы  сред  и  сервисов  для  удовлетворения  разнообразных
образовательных  запросов  населения  и  подрастающего  поколения,  поддержки
самообразования и социализации.

Необходимо  преодолеть  существующее  отставание  в  масштабе  сектора
сопровождения  раннего  развития  детей  и  поддержки  семейного  воспитания
(центры  диагностики  и  консультирования,  информационно-просветительские
сервисы  для  родителей  детей,  не  посещающих  дошкольные  образовательные
учреждения, и др.).

Должен  быть  обеспечен  переход  к  качественно  новому  уровню
индивидуализации  образования  через  реализацию  учебных  траекторий  в
образовательных  организациях  всех  форм  собственности  и  их  сетях,  в  формах
семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень
развития  дистанционного  образования,  распространение  тьюторства  и
информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

Целью  подпрограммы   является:  создание  в  системе  дошкольного
образования  равных  возможностей  для  детей  для  получения  качественного
образования.

Задачи подпрограммы:
-  формирование  образовательной  сети  и  финансово-экономических

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам



дошкольного образования;
-  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание

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

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 
Показатель 1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности
детей соответствующего возраста» характеризует доступность для семей услуг
по сопровождению раннего развития детей. Инвестиции в сектор раннего развития
детей признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения развития
человеческого потенциала.

Методика расчета показателя:

100
Мо
М

М р ,

где
М  – удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных

программами поддержки раннего развитии, (%);
Мр – численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами

поддержки раннего развития;
Мо – общая численность детей соответствующего возраста (от 0 до 3 лет).

Для  расчета  показателя  используются  данные  органов  статистики  об  общей
численности детей, указанной возрастной группы.

Показатель  2  «Доступность  дошкольного  образования  (отношение
численности детей 5 -  7 лет,  которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 -  7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)» характеризует  состояние  предшкольной  подготовки,  которая  имеет
критическое значение для успешности обучения в начальной школе. Увеличение
охвата  предшкольным  образованием  рассматривается  как  приоритет
муниципальной образовательной политики последнего десятилетия.

Методика расчета показателя:
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где
По - доступность дошкольного образования (отношение численности детей

5-7  лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного
образования, (%);

)75( Пп -  численности  детей  5-7  лет,  которым  предоставлена  возможность
получать услуги дошкольного образования;

)75( Ч  -  общая  численность  детей  в  возрасте  от  5-7  лет.  Для  расчета
показателя используются данные органов статистики об общей численности детей,
указанной возрастной группы.

шкД  - численность детей в возрасте 5-7 лет, осваивающих начальное общее
образование. 



Показатель  3  Обеспеченность  детей  дошкольного  возраста  местами в
дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

Методика расчета показателя:
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где
О - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-

7  лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного
образования, (мест);

)71( М -  численности  детей  1-7  лет,  которым  предоставлена  возможность
получать услуги дошкольного образования;

)71( Ч  -  общая  численность  детей  в  возрасте  от  1-7  лет.  Для  расчета
показателя используются данные органов статистики об общей численности детей,
указанной возрастной группы;

шкД  - численность детей в возрасте 5-7 лет, осваивающих начальное общее
образование. 

Показатель  4  «Отношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  к
средней заработной плате в общем образовании в регионе».

Методика расчета показателя:

100*
ЗПоо
ЗПпдОпд  ,

где
Опд  –  отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических

работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования Воронежской области;

ЗПпд  -  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

ЗПоо - средняя заработная плата в сфере общего образования Воронежской
области.

Реализация муниципальной программы Таловского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» изложена в приложениях 1, 4, 5, 6,
7, 8 к программе.

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы  будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 – 2021 год;
2 этап - 2022 - 2025 год;
3 этап - 2026 - 2029 год.
На первом этапе реализации подпрограммы  решается приоритетная задача

обеспечения  равного  доступа  к  услугам  дошкольного  образования  детей
независимо  от  их  места  жительства,  состояния  здоровья  и  социально-
экономического положения их семей.

В  дошкольных  образовательных  учреждениях  будут  созданы  условия,
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий
обучения,  а  также  современная  прозрачная  для  потребителей  информационная



среда управления и оценки качества образования.
Для  этого  будет  обеспечена  модернизация  образовательной  сети  и

инфраструктуры дошкольного образования детей с  опорой на лучшие примеры.
Будет  внедрен  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  общего  образования,  финансово-экономические  механизмы
предоставления услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.

В  дошкольном  образовании  получат  развитие  вариативные  формы
предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных зданий
детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита. 

На  основе  разработанных  стандартов  профессиональной  деятельности
педагогов будут построены новые инструменты оценки качества и оплаты труда,
проведена модернизация системы повышения квалификации педагогов

По итогам реализации первого этапа (2018 - 2021 годы):
-  всем  детям  старшего  дошкольного  возраста  будет  предоставлена

возможность освоения программ дошкольного образования;
-  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных

образовательных учреждений будет доведена до средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе.

На втором этапе реализации подпрограммы (2022 -  2025 годы) на основе
созданного  задела  будут  запущены  механизмы  модернизации  образования,
обеспечивающие  достижение  нового  качества  результатов  обучения  и
социализации детей.

Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития детей
(специализированные  центры,  отделения  и  программы  при  организациях
дошкольного  и  дополнительного  образования,  лекотеки).  Масштабные
общественные  просветительские  проекты  с  использованием  современных
медийных инструментов охватят значительную часть детей и подростков.

По итогам второго этапа реализации подпрограммы  к 2025 году:
-  всем детям в  возрасте  от  3  до  7  лет  будет  предоставлена  возможность

освоения программ дошкольного образования (с 2018 года);
-  всем  обучающимся  образовательных  учреждений  будет  предоставлена

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;
- все педагоги и руководители учреждений дошкольного образования детей

пройдут  повышение  квалификации  или  профессиональную  переподготовку  по
современным программам обучения с возможностью выбора.

Третий этап программы (2026-2029 годы) ориентирован на развитие системы
образовательных  сервисов  для  удовлетворения  разнообразных  запросов
подрастающего  поколения  и  семей,  формирование  мотивации  к  непрерывному
образованию. Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей.

Будет  осуществляться  широкомасштабное  внедрение  апробированных
образовательных  моделей  и  программ  в  приоритетных  областях  модернизации
общего  образования;  будет  обеспечен  качественно  новый  уровень
индивидуализации  образования,  позволяющий  реализовывать  образовательные
траектории  в  организациях  всех  форм  собственности  и  их  сетях,  в  формах
семейного, дистанционного образования, самообразования.

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего (0 -



3 года) возраста) будет обеспечиваться за счет информационно-консультационных
сервисов в сети Интернет, программ повышения родительской компетентности и
тьюторства.

По итогам реализации подпрограммы  к 2029 году: не менее 100 процентов
учащихся  и  семей  будут  использовать  информационно-консультационные  и
образовательные  сервисы  в  сети  Интернет  для  проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных траекторий.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма  1  «Развитие   дошкольного  образования»  содержит  одно
основное мероприятие, направленное на обеспечение реализации государственных
заданий  государственными  образовательными  учреждениями  дошкольного
образования детей.

Основное  мероприятие  «Развитие  дошкольного  образования»
направлено  на  обеспечение  мер  по  формированию  и  финансированию
муниципальных  заданий  на  реализацию  программ  дошкольного  образования,
осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг,
создание  равных  возможностей  для  современного  качества  дошкольного
образования. 

С  принятием  федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» к полномочиям органов муниципальной власти субъекта Российской
Федерации  отнесено  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  путем  выделения
субвенций  местным  бюджетам  в  размере,  необходимом  для  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования  в  части  финансового
обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
учреждений, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и
игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий,
хозяйственные  нужды  и  коммунальных  расходов,  осуществляемых  из  местных
бюджетов)  в  соответствии  с  нормативными  затратами  на  образовательную
деятельность.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования
в рамках основного мероприятия предполагается следующие мероприятия:

-  строительство  объектов  дошкольного  образования  и  реконструкция
объектов образования, с целью предоставления услуг дошкольного образования;

- капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления услуг
дошкольного образования;

-  проведение  мероприятий,  способствующих  развитию вариативных форм
дошкольного образования; 

- формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития
детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку семей; 

-  материально-техническое  оснащение  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями;

-  повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников



дошкольных образовательных учреждений;
-  организация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  научно-

методического обеспечения системы дошкольного образования;
-  создание  условий  для  реализации  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях;
 -  повышение  квалификации  руководящих  работников  в  муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях.
Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных

образовательных  учреждений  доведена  до  уровня  средней  заработной  платы  в
сфере  общего  образования  в  регионе.  В  дальнейшем  ее  значение  будет
индексироваться  с  учетом  роста  средней  заработной  платы  в  сфере  общего
образования.

Для  обеспечения  современного  качества  дошкольного  образования  в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
организовано  внедрение  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования. 

Будут  проведены  мероприятия,  способствующие  развитию  вариативных
форм  дошкольного  образования  с  целью  создания  и  развитие  новых  форм
дошкольного образования в соответствии с современными потребностями семьи,
со своевременным реагированием на потребности общества, государства и школы.

Будут  реализованы  мероприятия  по  повышению  квалификации  и
переподготовке  руководителей  и  педагогов  дошкольного  образования  на  базе
стажировочной площадки.

Будут  организованы  мероприятия,  направленные  на  совершенствование
научно-методического  обеспечения  системы  дошкольного  образования  с  целью
внедрения  инновационных  учебно-методических  комплексов  и  образовательных
ресурсов  для  подготовки  и  переподготовки  специалистов  в  сфере  дошкольного
образования, а также для просвещения родителей.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  будут  реализованы  меры  по
формированию  современной  качественной  предметно-развивающей  среды  в
дошкольных образовательных учреждениях и центрах раннего развития детей.

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей
подпрограммы:

1) удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,  охваченных
программами  поддержки  раннего  развития,  в  общей  численности  детей
соответствующего возраста;

2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 -
7  лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного
образования,  к  численности  детей  в  возрасте  5  -  7  лет,  скорректированной  на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

3)  обеспеченность  детей  дошкольного  возраста  местами  в  дошкольных
образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей);

4) отношение среднемесячной заработной платы педагогический работников
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в
общем образовании в регионе.

В  ходе  реализации  данного  основного  мероприятия  будут  достигнуты



следующие результаты:
- будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0

до 3 лет);
- семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные

услуги;
- будут созданы передовые модели современных детских садов;
- в 100 процентах дошкольных образовательных учреждений будет внедрен

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования;

-  вырастет  доля  первоклассников,  у  которых  сформирована  готовность  к
освоению программ начального общего образования.

Сроки реализации основного мероприятия 2018 - 2029 годы.
Исполнителями  основного  мероприятия  являются:  МКУ  «Центр  развития

образования Таловского муниципального района».
  

3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Выполнение  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  на  основе  государственных  контрактов  (договоров)  на
закупку  и  поставку  продукции  для  государственных  нужд,  заключаемых
государственными  заказчиками  подпрограммы  со  всеми  исполнителями
подпрограммных мероприятий.

Меры  правового  регулирования  в  сфере  дошкольного  образования
обеспечивают достижение следующих задач:

-  формирование  образовательной  сети  и  финансово-экономических
механизмов,  обеспечивающих равный доступ населения к  услугам дошкольного
образования детей;

-  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.

4. Финансовое обеспечение  реализации подпрограммы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  в  2018-2029
годах составит всего 1047341,0 тыс.  рублей,  в том числе из средств областного
бюджета 603400,1 тыс.  руб.,  из средств муниципального бюджета 443940,9 тыс.
руб. По годам:
2018 год – 92402,4 тыс. рублей;
2019 год – 98775,8 тыс. рублей;
2020 год – 91216,0 тыс. рублей;
2021 год – 98933,0 тыс. рублей;
2022 год – 93152,7 тыс. рублей;
2023 год – 87491,5 тыс. рублей;
2024 год – 89322,6 тыс. рублей;



2025 год – 79209,4 тыс. рублей;
2026 год – 79209,4 тыс. рублей;
2027 год – 79209,4 тыс. рублей;
2028 год – 79209,4 тыс. рублей;
2029 год – 79209,4 тыс. рублей.

Реализация  подпрограммы  предусматривает  целевое  использование
денежных  средств  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  определенными
основными мероприятиями.

Финансирование  подпрограммы  в  заявленных  объемах  позволит  достичь
поставленной цели (приложение 2,3).

Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных
целей подпрограммы, относятся:

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста
цен  и  тарифов  на  товары и  услуги,  изменениями среднемесячных заработков  в
экономике;

-  законодательные риски,  обусловленные изменениями в законодательстве
Российской Федерации и Воронежской области,  ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

-  социальные  риски,  обусловленные  изменениями  социальных  установок
профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого
уровня общественной поддержки, предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе:
-  проведения  комплексного  анализа  и  прогнозирования  внешней  и

внутренней  среды  исполнения  подпрограммы  с  дальнейшим  пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

-  проведения  регулярного  мониторинга  планируемых  изменений  в
федеральном и областном законодательстве;

- мониторинга результативности реализации подпрограммы.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

Участие   акционерных  обществ,  общественных,  научных   и  иных
организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
не предполагается.   



Подпрограмма 2
«Развитие дополнительного образования»  

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы

МКУ «Центр развития образования 
Таловского муниципального района»

Основные мероприятие, входящее в 1. Развитие дополнительного 



состав подпрограммы муниципальной 
программы

образования
2. Введение механизма 
персонифицированного 
финансирования в системе 
дополнительного образования детей

Цель подпрограммы муниципальной 
программы

Развитие потенциала учреждений 
дополнительного образования детей в 
формировании мотивации к познанию 
и творчеству, создание среды и 
ресурсов открытого образования для 
позитивной социализации и 
самореализации детей и молодежи

Задачи подпрограммы муниципальной 
программы

1) развитие инфраструктуры и 
организационно - экономических 
механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность 
услуг  дополнительного образования 
детей для граждан независимо от места
жительства, социально-экономического
статуса, состояния здоровья; 
2) поддержка и распространение 
лучших педагогических практик, в том 
числе по работе с одаренными, 
талантливыми детьми и молодежью;
3) поддержка и сопровождение 
одаренных детей и талантливой 
молодежи, адресная государственная 
поддержка учреждений, общественных
объединений и наставников, их 
подготовивших, расширение практики 
предоставления грантов и субсидий;
4) создание социально-экономических 
условий для удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
развитии детей и молодежи;
повышение эффективности и 
совершенствование формы 
гражданского и патриотического 
образования, воспитания детей и 
молодежи, профилактики 
экстремистских проявлений в 
подростковой и молодежной среде;
5) развитие кадрового потенциала 
сферы дополнительного образования и 
воспитания  детей и молодежи;



6) организация работы по развитию 
системы информирования детей и 
общественности о потенциальных 
возможностях получения 
дополнительного образования, 
обеспечение методического 
сопровождения и мониторинга 
развития сферы дополнительного 
образования и воспитания детей и 
молодежи;
7)  поддержка   программ  сетевого,
межведомственного  взаимодействия
(совместной  деятельности
образовательных  организаций  с
использованием ресурсов  организаций
науки,  культуры,  физкультурно-
спортивных,  общественных  детско-
взрослых сообществ и организаций);
8) поддержка программ 
дистанционного обучения в сфере 
дополнительного образования.       

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной программы

1) число детей и молодежи, ставших 
лауреатами и призерами 
международных, всероссийских и 
региональных мероприятий 
(конкурсов); 
2) число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников, 
получивших областную поддержку 
(премии);
3) число детей и молодежи, принявших
участие в региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях по различным 
направлениям деятельности;
4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами 
дополнительного образования в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет);
5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 



получающих услуги дополнительного 
образования с использованием 
сертификата дополнительного 
образования.

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы - 2018 
– 2029 годы:               
первый этап - 2018 - 2021 годы;              
второй этап - 2022 - 2025 годы;              
третий этап - 2026 - 2029 годы.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме  объем средств 
составил 524415,6 тыс. руб., в том 
числе:
- из средств муниципального бюджета 
435111,2 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32386,2 тыс. руб.,
2019 год – 35244,5 тыс. руб., 
2020 год – 43474,5 тыс. руб., 
2021 год – 40311,4 тыс. руб., 
2022 год – 42338,2 тыс. руб., 
2023 год – 37488,2 тыс. руб.;
2024 год – 36888,2 тыс. руб.;
2025 год – 33396,0 тыс. руб.;
2026 год – 33396,0 тыс. руб.;
2027 год – 33396,0 тыс. руб.;
2028 год – 33396,0 тыс. руб.;
2029 год – 33396,0 тыс. руб. 
- из средств областного бюджета 
33522,2 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 1085,5 тыс. руб.;
2019 год – 9802,8 тыс. руб.;
2020 год – 21157,8 тыс. руб.;
2021 год – 1476,1 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;
2025 год – 0 тыс. руб.;
2026 год – 0 тыс. руб.;
2027 год – 0 тыс. руб.;
2028 год – 0 тыс. руб.;
2029 год – 0 тыс. руб.
- из средств федерального бюджета 
55782,2 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 0 тыс. руб.;



2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 55782,2 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;
2025 год – 0 тыс. руб.;
2026 год – 0 тыс. руб.;
2027 год – 0 тыс. руб.;
2028 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации подпрограммы 
муниципальной программы

1) увеличение числа детей и молодежи,
ставших  лауреатами  и  призерами
международных,  всероссийских  и
региональных  мероприятий
(конкурсов) до 300 человек; 
2) число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников,
получивших  областную  поддержку
(премии) - 2 человека;
3) увеличение числа детей и молодежи,
принявших  участие  в  региональных,
всероссийских,  международных
мероприятиях  по  различным
направлениям  деятельности  до  1000
человек;
4) увеличится доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных программами
дополнительного  образования  в
организациях  различной
организационно-правовой  формы
собственности  (удельный  вес
численности  детей,  получающих
услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет) до 80%;
5) увеличится доля детей в возрасте от
5  до  18  лет,  получающих  услуги
дополнительного  образования  с
использованием  сертификата
дополнительного образования не менее
50%.



1.  Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения  задач,  описание  основных  ожидаемых  конечных  результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Принципиальные  изменения  в  сфере  дополнительного  образования  и
воспитания детей и молодежи должны охватить следующие направления:

- модернизация (техническое перевооружение) учреждений дополнительного
образования;

- повышения качества предоставления услуг дополнительного образования и
увеличение  доли  детей,  охваченных  образовательными  программами
дополнительного образования детей;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в
трудной  жизненной  ситуации,  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  из
сельских территорий на получение качественного дополнительного образования;

-  формирование  эффективной  системы  выявления  и  поддержки  молодых
талантов; 

-  обеспечение  роста  профессионального  уровня  педагогических  кадров,
развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей
является  повышение  доступности  услуг  и  обеспечение  их  соответствия
изменяющимся  потребностям  населения.  С  этой  целью  необходимо  обеспечить
обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и
введения механизмов стимулирования конкуренции.

Основная  цель  программы  -  развитие  потенциала  организаций
дополнительного  образования  детей  в  формировании  мотивации  к  познанию  и
творчеству,  создание  среды  и  ресурсов  открытого  образования  для  позитивной
социализации и самореализации детей и молодежи.

Основными  задачами  развития  системы  дополнительного  образования  и
воспитания детей и молодежи являются:

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов,
обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг   дополнительного
образования  детей  для  граждан  независимо  от  места  жительства,  социально-
экономического статуса, состояния здоровья;

2.  Поддержка  и  распространение  лучших  педагогических  практик,  в  том
числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;

3. Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи,
адресная государственная поддержка учреждений, общественных объединений и
наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления грантов и
субсидий;

4.  Создание  социально-экономических  условий  для  удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии
детей  и  молодежи;  повышение  эффективности  и  совершенствование  формы
гражданского  и  патриотического  образования,  воспитания  детей  и  молодежи,
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде;



5.  Развитие  кадрового  потенциала  сферы  дополнительного  образования  и
воспитания  детей и молодежи;

6.  Организация  работы  по  развитию  системы  информирования  детей  и
общественности  о  потенциальных  возможностях  получения  дополнительного
образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга развития
сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.       

Для  контроля  промежуточных  и  конечных  результатов  реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

Показатель  1  «Число  детей  и  молодежи,  ставших  лауреатами  и
призерами  международных,  всероссийских  и  региональных  мероприятий
(конкурсов)»  (основой  для  расчета  показателя  являются  приказы
Министерства образования и науки РФ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области).

Методика расчета показателя:
КОД=∑ОДп, где

КОД  -  число  детей  и  молодежи,  ставших  лауреатами  и  призерами
международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов);

∑ОДп  –  сумма  детей  и  молодежи  ставших  лауреатами  и  призерами
международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов).

Показатель  2  «Число  одаренных  детей,  талантливой  молодежи  и  их
педагогов-наставников,  получивших  областную  поддержку  (премии)»
(основой для расчета показателя являются департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области).

Методика расчета показателя:
КОДП=∑ДП, где

КОДП - число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-
наставников, получивших областную поддержку (премии);

∑ДП – сумма детей и педагогов получивших областную поддержку 
(премии).

Показатель  3  «Число  детей  и  молодежи,  принявших  участие  в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям  деятельности»  (основой  для  расчета  показателя  являются
приказы  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области и приказы муниципальных органов образования).

Методика расчета показателя:
КДМ=∑ДМ врм, где

КДМ - число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям 
деятельности;

∑ДМ врм - сумма детей и молодежи, принявших участие в региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям 
деятельности проведенных по приказам департамента образования науки и 
молодежной политики и муниципальных органов образования.

Показатель 4 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования в организациях различной 



организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»

Методика расчета показателя:

ДОв = (Чв/Чо)*100, 

где:
ДОв – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программы дополнительного

образования  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет) (%);

Чв –  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги
дополнительного образования;

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги

дополнительного  образования  с  использованием  сертификата
дополнительного образования»

Методика расчета показателя:

ДОсерт = (Чсерт/Чо)*100, 

где:
ДОсерт –  охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги

дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%);

Чсерт –  численность детей в  возрасте  от  5  до  18 лет,  получающих услуги
дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования;

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
муниципальном образовании. 

Состав  и  значение показателей (индикаторов)  приводится  в  приложении,
таблице 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе.

Показатели (индикаторы) подпрограммы  отражают процесс корректировки
влияния внешних факторов  и условий реализации, что позволит решить одну из
задач  программы  и  достигнуть  результата  увеличения  доли  детей,  охваченных
образовательными  программами  дополнительного  образования  детей,  в  общей
численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» будет реализована
в три этапа: 

первый этап - 2018 - 2021 годы;               
второй этап - 2022 - 2025 годы;                          
третий этап - 2026 - 2029 годы.
Сроки  ее  реализации  учитывают  ресурсные  возможности  обеспечения



программных  мероприятий  на  федеральном  и  региональном  уровнях  и
устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

Реализация муниципальной программы Таловского муниципального района
Воронежской  области  «Развитие  образования»  изложена  в  приложении  1,  4  к
программе.

2. Характеристика основного мероприятия

Подпрограмма  «Развитие  дополнительного  образования»  содержит  два
мероприятия,  направленных  на  развития  системы  дополнительного  образования
детей  и  введение  механизма  персонифицированного  финансирования  в  системе
дополнительного образования детей.

Мероприятия подпрограммы: 
- развитие дополнительного образования детей;
-  введение  механизма  персонифицированного  финансирования  в  системе

дополнительного образования детей.
Основное мероприятие направлено на:
 - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами

дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой
формы  собственности  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет);

-  увеличение  доли  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги
дополнительного  образования  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования;

-  создание  условий для обеспечения доступности услуг дополнительного
образования  детей  для  граждан  независимо  от  места  жительства,  социально-
экономического статуса, состояния здоровья; 

-  создание  и  поддержку  инновационных  программы  дополнительного
образования  с  использованием  новых  средств  и  форм  образовательной
деятельности внедрение которых позволит повысить качество образования.

- поддержку талантливой молодежи по направлениям: в социально-значимой
и  общественной  деятельности,  в  художественном  творчестве,  в  любительском
спорте, в профессиональном мастерстве;

- поддержку педагогических работников, наиболее успешно работающих с
молодыми  талантами  и  детьми  с  высоким  уровнем  мотивации  к  обучению  и
самореализации;

-  организацию  участия  в  областном  образовательном  форуме  одаренных
детей «Лига успеха»;

-  организацию  и  проведение   выставок,  мастер-классов,  встреч  с
выдающимися  деятелями науки,  искусства  и  другими и  иных мероприятий  для
талантливых детей и молодежи;

-  организацию  и  обеспечение   работы  сообществ  одаренных  детей  и
молодежи по различным направлениям.

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:



а)  Программы:   Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных
программами  дополнительного  образования  в  организациях  различной
организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет - 80%;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования с использованием сертификата дополнительного образования - 50%.

б) подпрограммы:
В  ходе  реализации  данного  основного  мероприятия  будут  достигнуты

следующие результаты:
-  увеличится  число  детей  и  молодежи,  ставших  лауреатами  и  призерами

международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) до 300
человек; 

-  число  одаренных  детей,  талантливой  молодежи  и  их  педагогов-
наставников, получивших областную поддержку (премии) составит 2 человека;

- будет обеспечена поддержка как детей и молодежи, так и образовательных
организаций  и  педагогов,  успешно  реализующих  программы  выявления  и
поддержки молодых талантов,  обучения детей с  высоким уровнем мотивации к
обучению;

- будет обеспечен равный доступ одаренных детей и талантливой молодежи
к  участию  в  международных,  всероссийских  и  региональных  мероприятий
(конкурсов)  и  стабильное  число  детей,  показавших  высокие  результаты
деятельности;

-  будут реализованы меры по обеспечении участия в  областных летних и
зимних  школах  для  одаренных  и  мотивированных  детей  в  различных  сферах
деятельности  с  участием  ведущих  вузов,  учреждения  в  региональных  лагерях
отдыха детей и молодежи, профильных смен для одаренных детей и молодежи по
различным направлениям науки, техники, искусства и спорта.

В рамках основного мероприятия будут осуществлены:
-  организация  и  проведение  системы  конкурсов  и  мероприятий,

образовательных  смен  в  рамках  технического,  спортивно-технического
направления;

-  организация  и  проведение  системы конкурсов  и  мероприятий  в  рамках
эколого-биологического направления;

-  организация  и  проведение  системы конкурсов  и  мероприятий  в  рамках
туристско- краеведческого направления;

-  организация  и  проведение  системы конкурсов  и  мероприятий  в  рамках
социально-педагогического направления;

-  организация  и  проведение  системы конкурсов  и  мероприятий  в  рамках
естественно-научного направления;

-  организация  и  проведение  системы конкурсов  и  мероприятий  в  рамках
художественно-эстетического направления;

-  организация  и  проведение  системы  конкурсов  и  мероприятий,
образовательных  смен  в  целях  поддержки  работы  детских  общественных
организаций и органов самоуправления;



-  обеспечение  участия  во  Всероссийских  и  международных  конкурсах  и
мероприятиях;

-  организация  и  проведение  конкурсов,  направленных  на  выявление
одаренных  детей  в  социально-значимой   и  общественной  деятельности,
художественном  творчестве,  спорте,  научно-техническом  творчестве,  учебно-
исследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных детей, в
том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на выявление
одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные оценки;

-  организация  и  проведение  конкурсов,  направленного  на  выявление
талантливой  молодежи  в  социально-значимой  и  общественной  деятельности;
научно-техническом  творчестве,  учебно-исследовательской  деятельности;  в
художественном  творчестве;  в  любительском  спорте;  в  профессиональном
мастерстве;

- организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, соревнований
патриотической направленности;

- организация и проведение конкурсов, семинаров с участием общественных
организаций  (объединений),  ведущих  работу  в  области  патриотического
воспитания, организация поощрения специалистов, представителей общественных
организаций за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан;

-  организация  и  проведение  конкурсов,  акций  и  иных  мероприятий,
направленных  на  профилактику  экстремистских  проявлений  в  подростковой  и
молодежной среде, воспитание толерантности.    

В   ходе  реализации  данного  основного  мероприятия  будут  достигнуты
следующие результаты:

1. Увеличится число детей и молодежи, принявших участие в региональных,
всероссийских,  международных  мероприятиях  по  различным  направлениям
деятельности до 1000 человек;

2.  Увеличится  численность  детей  и  молодежи,  ставших  лауреатами  и
призерами  международных,  всероссийских  и  региональных  мероприятий
(конкурсов) до 270 человек.      

3.  Увеличится  число  одаренных  детей,  талантливой  молодежи  и  их
педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премию) до 2 человек.

В  ходе  реализации  данного  основного  мероприятия  будут  достигнуты
следующие результаты:

Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных  программами
дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой
формы  собственности  (удельный  вес  численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
– 80%;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования с использованием сертификата дополнительного образования - 50%.

Повысится уровень информированности детей и родителей о потенциальных
возможностях получения дополнительного образования. 

 
3. Основные меры муниципального и правового регулирования



Выполнение  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  на  основе  государственных  контрактов  (договоров)  на
закупку  и  поставку  продукции  для  государственных  нужд,  заключаемых
государственными  заказчиками  подпрограммы  со  всеми  исполнителями
подпрограммных мероприятий.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет
средств  муниципального и областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 524415,6 тыс. руб.,
в том числе по годам: 
2018 год – 33471,7 тыс. рублей;
2019 год – 45047,3 тыс. рублей;
2020 год – 120414,5 тыс. рублей;
2021 год – 41787,5 тыс. рублей;
2022 год – 42338,2 тыс. рублей;
2023 год – 37488,2 тыс. рублей;
2024 год – 36888,2 тыс. рублей;
2025 год – 33396,0 тыс. рублей;
2026 год – 33396,0 тыс. рублей;
2027 год – 33396,0 тыс. рублей;
2028 год – 33396,0 тыс. рублей;
2029 год – 33396,0 тыс. рублей.

Реализация  подпрограммы  предусматривает  целевое  использование
денежных  средств  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  определенными
основными мероприятиями.

Финансирование  подпрограммы  в  заявленных  объемах  позволит  достичь
поставленной цели (приложение 2, 3).

Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы

При  реализации  подпрограммы  возможно  рассмотрение  различных
вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный.

1.  Оптимистичный  (решение  проблемы  при  условии  ее  полного
финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, решить
задачи  программы  и  обеспечить  максимально  эффективное  расходование
бюджетных средств.

Источниками финансового обеспечения действий является муниципальный
бюджет. 

2.  Реалистичный  (решение  проблемы  при  условии  сокращенного



бюджетного  объема  финансирования  программы,  преодоление  внешних  и
внутренних факторов).

Данный вариант решения проблемы возможен при:
а) использовании смешанных форм финансирования:
- формирование дополнительных каналов финансирования при сохранении

бюджетного финансирования как базового;
б) участие в долгосрочных федеральных и областных целевых программах.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

Участие   акционерных  обществ,  общественных,  научных   и  иных
организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
не предполагается.   



Подпрограмма 3

«Развитие общего образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие общего образования» 

Исполнители  подпрограммы
муниципальной программы 

МКУ «Центр развития образования 
Таловского муниципального района»

Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
муниципальной программы

1. Развитие общего образования
2. Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи
3. Профилактика правонарушений на 
территории Таловского муниципального
района
4. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях
5. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Е1 Региональный проект «Современная 
школа»
Е2 Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»
Е4 Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

Цель  подпрограммы
муниципальной программы

Создание в системе  общего образования
равных возможностей для современного
качественного образования

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

1) формирование образовательной сети 
и финансово-экономических 



механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам  общего 
образования  детей;
2) модернизация образовательной среды
для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных 
учреждений к дальнейшему обучению и 
деятельности в высокотехнологичной 
экономике;
3) обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному 
развитию.

Основные целевые индикаторы и 
показатели  подпрограммы
муниципальной программы 

1) удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение;
2) удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
учреждений;
3) удельный вес численности 
руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей общего образования 
детей;
4) отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
плате работников в регионе;
5) удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 



образования;
6) число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа;
7) число общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых 
созданы и функционируют центры 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей;
8) доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации, 
в том числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства;
9) количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской
местности, в которых отремонтированы 
спортивные залы;
10) увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
для занятий физической культурой и 
спортом;
11) количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской
местности, в которых открытые 
плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием;
11) количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых 
обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой 
и спортом;
12) количество образовательных 
организаций, обеспеченных 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды в отчетном году;
13) доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в целях 



внедрения цифровой образовательной 
среды;
14) доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия получения 
качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной 
среды;
15) доля педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;
16) доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при 
реализации программ основного общего 
образования.

Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы

Срок реализации программы - 2018–
2029 годы:                
первый этап - 2018 - 2021 годы;               
второй этап - 2022 - 2025 годы;                 
третий этап - 2026 - 2028 годы.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы (в действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной  программы)

Общий  объем  финансирования
подпрограммы  составляет  4386374,9
тыс. рублей, в том числе:
-  из  средств  федерального  бюджета
321842,2 тыс. рублей:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 4721,3 тыс. рублей;
2020 год – 16847,8 тыс. рублей;
2021 год – 44168,7 тыс. рублей;
2022 год – 33294,9 тыс. рублей;
2023 год – 31893,5 тыс. рублей;
2024 год – 35354,5 тыс. рублей;
2025 год – 31112,3 тыс. рублей;
2026 год – 31112,3 тыс. рублей;
2027 год – 31112,3 тыс. рублей;
2028 год – 31112,3 тыс. рублей;
2029 год – 31112,3 тыс. рублей.
-  из  средств  областного  бюджета
3317799,9 тыс. рублей:
2018 год – 249276,8 тыс. рублей;
2019 год – 250165,0 тыс. рублей;



2020 год – 273961,6 тыс. рублей;
2021 год – 290511,2 тыс. рублей;
2022 год – 277639,6 тыс. рублей;
2023 год – 290537,6 тыс. рублей;
2024 год – 285390,6 тыс. рублей;
2025 год – 280063,5 тыс. рублей;
2026 год – 280063,5 тыс. рублей;
2027 год – 280063,5 тыс. рублей;
2028 год – 280063,5 тыс. рублей;
2029 год – 280063,5 тыс. рублей.
-  из  средств  муниципального  бюджета
746732,8 тыс. рублей:
2018 год – 81567,8 тыс. рублей;
2019 год – 105995,6 тыс. рублей;
2020 год – 83005,1 тыс. рублей;
2021 год – 84190,1 тыс. рублей;
2022 год – 66344,0 тыс. рублей;
2023 год – 41606,3 тыс. рублей;
2024 год – 48674,9 тыс. рублей;
2025 год – 47069,8 тыс. рублей;
2026 год – 47069,8 тыс. рублей;
2027 год – 47069,8 тыс. рублей;
2028 год – 47069,8 тыс. рублей;
2029 год – 47069,8 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации  подпрограммы 
муниципальной  программы

1) будет  обеспечено выполнение 
государственных гарантий 
общедоступного и бесплатного общего 
образования;
2) всем детям-инвалидам будут 
предоставлены возможности освоения 
образовательных программ общего 
образования в форме дистанционного, 
специального (коррекционного) или 
инклюзивного образования;
3) всем обучающимся независимо от 
места жительства будет обеспечен 
доступ к современным условиям 
обучения;
4) будет сокращен разрыв в качестве 
образования между наиболее и наименее
успешными школами;
5) работников общеобразовательных 
учреждений из всех источников 
составит не менее 100 процентов от 
средней заработной платы по экономике
региона;



6) всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного 
профессионального развития;
7) в общеобразовательных учреждениях 
увеличится доля молодых педагогов, 
имеющих высокие образовательные 
результаты по итогам обучения в вузе.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации  подпрограммы

Основным  направлением  в  сфере  общего  образования  детей  на  период
реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному
образованию и обновление  его  содержания  и  технологий  образования  (включая
процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения
и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на

развитие  интереса  и  активности  обучающихся,  формирование  полноценной
системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

-  формирование  эффективной  системы  выявления  и  поддержки  молодых
талантов;

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
-  поддержка  инноваций  и  инициатив  педагогов,  профессиональных

сообществ, образовательных учреждений и их сетей.
В  общем образовании  приоритетом  первого  этапа  реализации  программы

является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение
во  всех  школах  современных  условий  обучения.  Данная  задача  должна  быть
решена  как  за  счет  мероприятий  по  реконструкции  и  ремонту  зданий,  закупке
современного оборудования, так и путем реализации дистанционного обучения.

Существующие  различия  между  муниципальными  учреждениями  общего
образования  по  уровню  доступности  образовательных  услуг  и  развитию
инфраструктуры  потребуют  использования  инструментов  выравнивания  в
сочетании  с  мерами  стимулирования  развития  и  усиления  организационно-
управленческого  потенциала.  В  совокупности  это  должно  обеспечить  единство
образовательного пространства в районе, при котором в любом месте проживания
ребенок имеет равные возможности доступа к образовательным ресурсам.

Наряду  с  созданием  базовых  условий  обучения,  должна  последовательно
разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной
среды для  преподавания  (высокоскоростной  доступ  к  сети  Интернет,  цифровые
образовательные  ресурсы  нового  поколения,  современное  экспериментальное
оборудование) и управления (электронный документооборот).



Другим  приоритетом  в  сфере  общего  образования  станет  обеспечение
учебной  успешности  каждого  ребенка,  независимо  от  состояния  его  здоровья,
социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки
школ  и  педагогов,  обучающих  сложные  категории  учащихся  (дети  в  трудной
жизненной  ситуации,  дети-сироты,  дети  с  ограниченными  возможностями
здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с
повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам  и  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья
необходимо  предоставить  возможности  выбора  варианта  освоения  программ
общего  образования  в  дистанционной  форме,  в  рамках  специального
(коррекционного) или инклюзивного образования.

Для  снижения  дифференциации  в  качестве  образования  между  группами
школ должны быть  реализованы адресные  программы перевода  в  эффективный
режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Переход  на  новые  федеральные  государственные  образовательные
стандарты  открывает  возможности  для  распространения  деятельностных
(проектных,  исследовательских)  методов,  позволяющих  поддерживать  у
школьников  интерес  к  учению  на  всем  протяжении  обучения,  формирующих
инициативность,  самостоятельность, способность к сотрудничеству.  Параллельно
введению  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  следует
продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных
средств  и  форм  организации  образовательного  процесса  на  базе  школ  -
инновационных площадок и их сетей. 

Безусловным  приоритетом  является  переход  от  административно-
командного  управления  системой  образования  к  управлению,  основанному  на
доверии  и  обратной  связи.  Для  этого  уже  реализуются  меры  по  укреплению
участия  общественности  в  управлении  образовательными  учреждениями,  по
поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. 

Достижение нового качества общего образования предполагает в качестве
приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров.
Для этого реализуется комплекс мер, включающий:

- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений до 100 процентов от средней по экономике;

-  поддержка  создания  и  деятельности  профессиональных  ассоциаций  и
саморегулируемых организаций в сфере образования;

-  развитие  механизмов  привлечения  на  работу  в  учреждения  общего
образования детей лучших выпускников вузов (в том числе - непедагогических) и
талантливых специалистов.

Должен  быть  обеспечен  переход  к  качественно  новому  уровню
индивидуализации  образования  через  реализацию  учебных  траекторий  в
образовательных  учреждениях  всех  форм  собственности  и  их  сетях,  в  формах
семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень
развития  дистанционного  образования,  распространение  тьюторства  и
информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

Цели и задачи подпрограммы
Целью  подпрограммы   является:  создание  в  системе  общего  образования



детей равных возможностей для современного качественного образования.
Задачи подпрограммы:
-  формирование  образовательной  сети  и  финансово-экономических

механизмов,  обеспечивающих  равный  доступ  населения  к  услугам  общего
образования детей;

-  модернизация  образовательной  среды  для  обеспечения  готовности
выпускников  общеобразовательных  учреждений  к  дальнейшему  обучению  и
деятельности в высокотехнологичной экономике;

-  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 
Показатель  1  «Удельный  вес  численности  детей-инвалидов,

обучающихся по программам общего образования на дому с использованием
дистанционных  образовательных  технологий,  в  общей  численности  детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность
качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями
здоровья.  В  этом  направлении  уже  предприняты  серьезные  шаги  в  рамках
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  и  национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», которые получат продолжение
в рамках Программы.

Методика расчета показателя:

100
ВСЕГОДИ

ДИвДИ ,

где
ДИ  –  удельный  вес  численности  детей-инвалидов,  обучающихся  по

программам  общего  образования  на  дому  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение;

ДИв -  количество  детей-инвалидов,  обучающихся  по  программам  общего
образования  на  дому  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий;

ВСЕГОДИ  - общее количество детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение.

Показатель 2 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет
в  общей  численности  учителей  общеобразовательных  учреждений»
характеризует кадровый ресурс системы образования.

Методика расчета показателя:

100
ВСЕГОУ
УвУ ,

 где
У  -  удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  общей

численности учителей общеобразовательных организаций;
Ув - количество учителей в возрасте до 30 лет;

ВСЕГОУ  - общее количество учителей общеобразовательных учреждений.



Показатель  3  «Удельный  вес  численности  руководителей
общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности  руководителей  общего  образования» отражает  эффективность
предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций управленческих
кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных государственных
образовательных  стандартов,  совершенствования  организационных  форм
образовательных учреждений.

Методика расчета показателя:

1001





ВСЕГОР
РвРвР ,

 где
Р -  удельный  вес  численности  руководителей  общеобразовательных

учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или  профессиональную  переподготовку,  в  общей  численности  руководителей
общего образования детей;

Рв+Рв1-  количество  руководителей  общеобразовательных  учреждений,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение  квалификации  или
профессиональную переподготовку;

Рвсего- общее количество руководителей общеобразовательных учреждений.
Показатель  4  «Отношение  среднемесячной  заработной  платы

педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений  к
среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  плате  работников  в
регионе»  характеризует  результативность  перехода  на  эффективный контракт  с
учителями   общеобразовательных  учреждений,  престиж  профессии  учителя  и
привлекательность ее для молодых специалистов».

Методика расчета показателя:

100*
ЗПр
ЗПпдОпд  ,

где
Опд  –  отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических

работников  общеобразовательных  учреждений  к  средней  заработной  плате  в
регионе;

ЗПпд-  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
общеобразовательных учреждений;

ЗПр - средняя заработная плата в сфере общего образования в регионе.
Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся по программам

общего  образования,  участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах  различного
уровня,  в  общей  численности  обучающихся  по  программам  общего
образования» характеризует  качество  образования  в  части  внеучебных
достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке
талантливых детей и молодежи.

Методика расчета показателя:

100.....21





ВСЕГОО
ОвОвОвОвО ,

где



О -  удельный  вес  численности  обучающихся  по  программам  общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования;

Ов+О в1+Ов2+Ов….- количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня;

ВСЕГОО  -  общее  количество  обучающихся  по  программам  общего
образования.

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты:
-  выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности

дошкольного, общего образования;
-  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  будут  предоставлены

возможности  освоения  образовательных  программ общего  образования  в  форме
дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;

- обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к
современным условиям обучения;

- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным
программам профильного обучения;

-  средняя  заработная  плата  педагогических  работников
общеобразовательных учреждений составит  не  менее  100 процентов от  средней
заработной платы по экономике региона;

-  всем  педагогам  будут  обеспечены  возможности  непрерывного
профессионального развития;

- в общеобразовательных учреждениях увеличится доля молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе.

Показатель  6  «Число  созданных  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных в  сельской местности и  поселках городского
типа»  характеризует  качество образования в  связи с  обновлением материально-
технической базы.

Методика расчета показателя:

3
1

,



Y

МТБ i
i

F W
   

где,

Wi –  число  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

Y – общее число общеобразовательных организаций.
Показатель  7  «Число  общеобразовательных  организаций,

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и
функционируют центры образования естественно-научной и технологической
направленностей» 

Методика расчета показателя:

1

,



Y

МТБ i
i

F Z где

Zi –  число общеобразовательных организаций,  расположенных в  сельской
местности  и  малых  городах,  в  которых  созданы  и  функционируют  центры



образования естественно-научной и технологической направленностей;
Y – общее число общеобразовательных организаций.
Показатель 8 «Доля педагогических работников общеобразовательных

организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства» 

Методика расчета показателя:

100,
 k

o

B PD
P  

где

B –  численность  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным
в  федеральный  реестр  дополнительных  профессиональных  педагогических
программ;

Pk –  численность  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций,  прошедших  повышение  квалификации  по  дополнительным
профессиональным  педагогическим  программам,  реализуемым  центрами
непрерывного  повышения  профессионального  мастерства  педагогических
работников;

Po –  общая численность педагогических работников общеобразовательных
организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения
ОО-1.

Показатель  9  «Количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности,  в  которых  отремонтированы
спортивные залы».  Значение показателя определяется на основании ежегодного
мониторинга системы образования муниципального района.

Показатель 10 «Увеличение количества школьных спортивных клубов,
созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, для занятий физической культурой и спортом».

Методика расчета показателя:

У = СК1 - СК2, где

СК1 -  количество  школьных  спортивных  клубов,  созданных  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  для
занятия физической культурой и спортом, в отчетном периоде;
СК2 -  количество  школьных  спортивных  клубов,  созданных  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  для
занятия физической культурой и спортом, в предыдущем периоде.

Значение  показателя  определяется  на  основании  ежегодного  мониторинга
системы образования муниципального района.

Показатель  11  «Количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности,  в  которых  открытые  плоскостные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием».  Значение
показателя  определяется  на  основании  ежегодного  мониторинга  системы
образования муниципального района.

Показатель  12  «Количество  общеобразовательных  организаций,



расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена
материально-техническая  база  для  занятий  физической  культурой  и
спортом».  Значение  показателя  определяется  на  основании  ежегодного
мониторинга системы образования.

Показатель  13  «Количество  образовательных  организаций,
обеспеченных  материально-технической  базой  для  внедрения  цифровой
образовательной среды в отчетном году».  Значение показателя определяется на
основании данных,  сформированных на конец отчетного года,  и рассчитывается
путем  количественного  подсчета  общеобразовательных  организаций  и
профессиональных  образовательных  организаций,  в  которых  обновлена
материально-техническая  база  для  внедрения  целевой  модели  цифровой
образовательной среды в отчетном году.

Показатель 14 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой образовательной среды». 

Методика расчета показателя:

100, 
MD
S

M – число общеобразовательных организаций,  которые были оснащены в
целях внедрения цифровой образовательной среды;

S – общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения ОО-1.

Показатель  15  «Доля  обучающихся,  для  которых  созданы  равные
условия получения качественного образования вне зависимости от места их
нахождения  посредством  предоставления  доступа  к  федеральной
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды».

Методика расчета показателя:

100, 
FD
S

F –  численность  обучающихся,  для  которых  созданы  равные  условия
получения качественного образования вне зависимости от  места их нахождения
посредством  предоставления  доступа  к  федеральной  информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды;

S – общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения ОО-1.

Показатель  16  «Доля  педагогических  работников,  использующих
сервисы  федеральной  информационно-сервисной  платформы  цифровой
образовательной среды».

100, 
FD
S

F –  численность  педагогических  работников,  использующих  сервисы



федеральной  информационно-сервисной  платформы  цифровой  образовательной
среды;

S – общая численность педагогических работников в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения ОО-1.

Показатель  17  «Доля  общеобразовательных  организаций,
использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой  образовательной  среды  при  реализации  программ  основного
общего образования».

Методика расчета показателя:

100, 
MD
S

M – число образовательных организаций, реализующих программы общего
образования,  в  которых  не  менее  50%  обучающихся  и  не  менее  50%
педагогических  работников  используют  сервисы  федеральной  информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды;

S –  общее  число  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  в  соответствии  с  формой
федерального статистического наблюдения ОО-1.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2029
годы» изложена в приложении 1, 4, 5, 6, 7, 8 к программе.

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы  будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2021 год;
2 этап - 2022 - 2025 год;
3 этап - 2026 - 2029 год.
На первом этапе реализации подпрограммы  решается приоритетная задача

обеспечения равного доступа к услугам общего образования детей независимо от
их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения
их семей.

В образовательных учреждениях будут созданы условия,  обеспечивающие
безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также
современная  прозрачная  для  потребителей информационная  среда  управления и
оценки качества образования.

Для  этого  будет  обеспечена  модернизация  образовательной  сети  и
инфраструктуры общего образования детей с опорой на лучшие примеры. Будет
внедрен  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования  и  федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного  общего  образования,  финансово-экономические  механизмы
предоставления услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.

Особое  внимание  на  данном  этапе  будет  уделяться  формированию
инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной
ситуации).  Это  позволит  на  следующем  этапе  сократить  разрыв  в  качестве
образования между лучшими и худшими группами учащихся и школ, увеличив при



этом  численность  детей,  демонстрирующих  высокий  уровень  достижений  (в
международных обследованиях и олимпиадах).

Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспечения
школ,  работающих  со  сложным  контингентом  детей,  малокомплектных  школ,
программ  работы  с  одаренными  детьми,  программ  дистанционного  и
инклюзивного  образования.  Будут  разработаны  модели  поддержки  школ,
показывающих низкие результаты обучения.

Все  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  которым  показано
обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной
форме или  в  форме  инклюзивного  образования и  соответствующего  психолого-
медико-социального сопровождения.

Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и творческих
состязаний для одаренных детей,  внедрены новые инструменты их выявления и
поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения
детей данной категории.

По итогам реализации первого этапа (2018 - 2021 годы):
-  все  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  которым  показано

обучение  в  форме  дистанционного  образования,  будут  иметь  возможность
получения общего образования в такой форме;

-  все  общеобразовательные  учреждения  начнут  осуществлять  обучение  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования;

- будет обеспечено подключение 100 процентов школ к высокоскоростному
доступу к сети Интернет;

-  будет  завершен  переход  к  эффективному  контракту  в  сфере  общего
образования  детей:  средняя  заработная  плата  педагогических  работников
общеобразовательных учреждений составит  не  менее  100 процентов от  средней
заработной платы по экономике региона;

-  будет  сформирован  кадровый  резерв  руководителей  системы  общего
образования,  в  том  числе  руководителей  общеобразовательных  учреждений,
механизмы  его  регулярного  обновления,  реализованы  масштабные  программы
повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогических  и  управленческих
кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных
центрах;

- не менее 57 процентов обучающихся по программам общего образования
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

На втором этапе реализации подпрограммы (2022 -  2025 годы) на основе
созданного  задела  будут  запущены  механизмы  модернизации  образования,
обеспечивающие  достижение  нового  качества  результатов  обучения  и
социализации детей.

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению
качества образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в
школы  лучших  выпускников  вузов,  талантливых  специалистов  в  различных
областях знания, культуры, техники.

Расширится  масштаб  деятельности  инновационных  площадок  по
обновлению  содержания  и  технологий  образования  в  приоритетных  областях.



Будет запущен механизм распространения апробированных моделей и программ:
- всем обучающимся общеобразовательных учреждений будет предоставлена

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;
- будет обеспечено подключение 100 процентов школ по высокоскоростному

доступу к сети Интернет;
-  все  педагоги  и  руководители  учреждений  общего  образования  детей

пройдут  повышение  квалификации  или  профессиональную  переподготовку  по
современным программам обучения с возможностью выбора;

- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между
10 процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ (отношение среднего
балла единого государственного экзамена 10 процентов лучших школ к среднему
баллу единого государственного экзамена 10 процентов слабых школ сократится
до 1,7) за счет улучшения результатов обучения в слабых школах;

- не менее 57 процентов обучающихся по программам общего образования
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

-  будет  создан  региональный  банк  лучших  практик  (образовательных
программ и технологий) и общего образования.

Третий этап программы (2026-2029 годы) ориентирован на развитие системы
образовательных  сервисов  для  удовлетворения  разнообразных  запросов
подрастающего  поколения  и  семей,  формирование  мотивации  к  непрерывному
образованию.

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей.
В учреждениях общего образования будут созданы условия для реализации

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)
образования,  сформирована  высокотехнологичная  среда,  включающая  новое
поколение цифровых образовательных ресурсов, виртуальных тренажеров и др.

Будет  осуществляться  широкомасштабное  внедрение  апробированных
образовательных  моделей  и  программ  в  приоритетных  областях  модернизации
общего  образования;  будет  обеспечен  качественно  новый  уровень
индивидуализации  образования,  позволяющий  реализовывать  образовательные
траектории  в  организациях  всех  форм  собственности  и  их  сетях,  в  формах
семейного, дистанционного образования, самообразования.

По итогам третьего этапа реализации подпрограммы  к 2029 году:
- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между

10 процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ (отношение среднего
балла единого государственного экзамена 10 процентов лучших школ к среднему
баллу единого государственного экзамена 10 процентов слабых школ сократится
до 1,5) за счет улучшения результатов обучения в слабых школах;

-  100  процентов  учащихся  будут  иметь  возможность  выбора  профиля
обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого
и дистанционного образования;

-  57  процентов  обучающихся  по  программам  общего  образования,  будут
участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

-  не  менее  80  процентов  учащихся  и  семей  будут  использовать
информационно-консультационные  и  образовательные  сервисы в  сети  Интернет
для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий.



2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма   «Развитие  общего  образования» содержит  6  основных
мероприятий.

Основное  мероприятие  «Развитие  общего  образования» направлено  на
обеспечение  доступности  и  высокого  качества  образовательных  услуг  общего
образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление
формирования и финансового обеспечения 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 основное мероприятие предусматривает:

-  внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего
образования; 

- формирование новой технологической среды в системе образования, в том
числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет;

-  создание  механизмов  обеспечения  равенства  доступа  к  качественному
образованию,  независимо  от  места  жительства  и  социально-экономического
статуса;

- поддержку инноваций и инициатив образовательных учреждений.
Основным  механизмом  обновления  содержания  общего  образования  и

модернизации  условий  его  получения  станет  внедрение  новых  федеральных
государственных образовательных стандартов.

Оснащение  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
организации проектной деятельности,  моделирования и технического творчества
обучающихся,  будет  осуществляться  в  соответствии  с  рекомендациями,
разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации на
основе анализа лучших практик российской и международной школы.

Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов хранения
и использования результатов обучения.

Задача  выравнивания образовательных возможностей учащихся,  снижения
разрыва  в  качестве  образования  между  школами  и  группами  учащихся  будет
решаться  за  счет  реализации  мероприятия,  направленного  на  обеспечение
одинаково высокого качества общего образования независимо от места жительства
и социально-экономического статуса семей.

Мероприятия  включают:
- механизмы предоставления дополнительных образовательных ресурсов для

детей  из  семей  с  низким  социально-экономическим  и  культурным  капиталом,
отстающих учащихся;

-  внедрение  моделей  повышенного  финансового  обеспечения
малокомплектных  школ,  школ  в  сложном  социальном  контексте,  оплаты  труда



педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных
семей,  проводящих  дополнительные  занятия  с  детьми,  сталкивающимися  со
сложностями в освоении школьных предметов;

- проекты перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво низкими
образовательными  результатами,  в  том  числе  через  привлечение  лучших
управленческих  и  педагогических  кадров,  повышение  квалификации  персонала,
создание  партнерств  между  школами,  привлечение  родителей  и  местного
сообщества к поддержке школ.

Реализация  основного  мероприятия  направлена  на  достижение  целевых
показателей:

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение;

 -  удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  общей
численности учителей общеобразовательных учреждений;

 -  удельный  вес  численности  руководителей  общеобразовательных
учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или  профессиональную  переподготовку,  в  общей  численности  руководителей
общего образования;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных  учреждений к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников в регионе;

-  удельный  вес  численности  обучающихся  по  программам  общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:

-  во  всех  общеобразовательных  учреждениях  созданы  условия,
соответствующие  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов;

-  всем  школьникам  будет  предоставлена  возможность  обучаться  в
соответствии  с  основными  современными  требованиями,  включая  наличие
высокоскоростного доступа к сети Интернет;

-  будут  созданы  региональный  банк  лучших  практик  (образовательных
программ и технологий) общего образования и система инновационных площадок
(образовательные  организации  и  их  сети),  апробирующая  и  распространяющая
эффективные модели обновления содержания образования;

-  будет  сокращен  разрыв  в  качестве  образования  между  школами,
работающими в разных социальных контекстах;

- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным
программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;

-  улучшатся  показатели  готовности  учащихся  к  освоению  программ
основного,  среднего  общего  и  профессионального  образования  (по  данным
национальных мониторингов);

-  заработная  плата  педагогических  работников  достигнет  не  менее  100



процентов средней заработной платы по экономике региона;
- в общеобразовательных учреждениях увеличится доля молодых педагогов,

имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;
-  будет  обеспечено  единство  образовательного  пространства  Российской

Федерации.
Сроки реализации мероприятия - 2018-2029 годы.
Основное  мероприятие  «Мероприятия  по  организации  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи»
Мероприятие  предусматривает  обеспечение  эффективного  оздоровления,

отдыха  и  занятости,  развития  творческого,  интеллектуального  потенциала  и
личностного развития детей.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя:
-  увеличение  количества  детей,  охваченных  организованным  отдыхом  и

оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста.
Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей  являются:
-  обеспечение  предоставления  безопасных  качественных  услуг  в  сфере

оздоровления и отдыха детей;
-  создание  современной  системы  управления  и  научно-методической

поддержки процессов оздоровления и отдыха детей;
- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления

детей.
Сроки реализации мероприятия - 2018-2029 годы.
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории

Таловского муниципального района»
Мероприятие  предусматривает  правовое  воспитание  различных  категорий

населения  муниципального  района,  организация  выполнения  мероприятия  по
воспитанию готовности молодежи к службе  в Вооруженных Силах.

В  рамках  данного  мероприятия  планируется  сократить  количество
преступлений, совершаемыми несовершеннолетними.  

Сроки реализации мероприятия - 2018-2029 годы.
Основное  мероприятие  «Организация  бесплатного  горячего  питания

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях»

Данное  мероприятие  направлено  на  100-процентное  обеспечение
обучающихся  1-4  классов  бесплатным одноразовым горячим питанием с  целью
повышения и формирования культуры здорового образа жизни.

Сроки реализации мероприятия – 2020-2029 годы.
Основное  мероприятие  «Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за

классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций» 

Мероприятие  предусматривает  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Сроки реализации мероприятия – 2020-2029 годы.



Основное мероприятие Е1 Региональный проект «Современная школа»
Данное  мероприятие  направлено  на  обновление  материально-технической

базы  для  формирования  у  обучающихся  современных  технологических  и
гуманитарных навыков.

Целью  данного  мероприятия  является  внедрение  на  уровнях  основного
общего  и  среднего  общего  образования  новых  методов  обучения и  воспитания,
образовательных технологий,  обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков  и  умений,  повышения  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в
образовательный процесс,  а также обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметной области «Технология».

Основное  мероприятие  Е2  Региональный  проект  «Успех  каждого
ребенка»

Данное  мероприятие  направлено  на  создание  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятия физической культурой и спортом.

Основное  мероприятие  Е4  Региональный  проект  «Цифровая
образовательная среда»

Данное мероприятие  направлено  на  обновление  материально-технической
базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в  рамках
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

3. Основные меры муниципального и правового  регулирования

Выполнение  мероприятий  Подпрограммы  будет  осуществляться  в
соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  на  основе  государственных  контрактов  (договоров)  на
закупку  и  поставку  продукции  для  государственных  нужд,  заключаемых
государственными  заказчиками  Подпрограммы  со  всеми  исполнителями
подпрограммных мероприятий.

Финансирование  основных  мероприятий  осуществляется  из  средств
местного и областного бюджета, в том числе с выделением из областного бюджета
субвенций:

-  на  выплаты  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  выполнение
функций классного руководителя;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

субсидий, направленных:
-  на  обеспечение  учащихся  общеобразовательных  учреждений  молочной

продукцией;
- на осуществление мер по ремонту образовательных учреждений.
Субсидии бюджету Таловского муниципального района предоставляются на

условиях софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями  между
департаментом образования, науки молодежной политики Воронежской области  и
администрацией Таловского муниципального района.
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4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  в  2018-2029
годах составит 4386374,9 тыс. руб.,  в том числе из средств областного бюджета
3317799,9 тыс. руб.,  из средств муниципального бюджета 746732,8 тыс.  руб.,  из
средств федерального бюджета 321842,2 тыс. руб. По годам:

на 2018 год – 330844,6 тыс. рублей;
на 2019 год – 360881,9 тыс. рублей;
на 2020 год – 373814,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 418870,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 377278,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 364037,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 369420,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 358245,6 тыс. рублей;
на 2026 год – 358245,6 тыс. рублей;
на 2027 год – 358245,6 тыс. рублей;
на 2028 год – 358245,6 тыс. рублей;
на 2029 год – 358245,6 тыс. рублей.
Реализация  Подпрограммы  предусматривает  целевое  использование

денежных  средств  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  определенными
основными мероприятиями.

Финансирование  Подпрограммы  в  заявленных  объемах  позволит  достичь
поставленной цели.

Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании местного и областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных
целей подпрограммы, относятся:

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста
цен  и  тарифов  на  товары и  услуги,  изменениями среднемесячных заработков  в
экономике;

-  законодательные риски,  обусловленные изменениями в законодательстве
Российской Федерации и Воронежской области,  ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

-  социальные  риски,  обусловленные  изменениями  социальных  установок
профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого
уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе:
-  проведения  комплексного  анализа  и  прогнозирования  внешней  и



внутренней  среды  исполнения  подпрограммы  с  дальнейшим  пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

-  проведения  регулярного  мониторинга  планируемых  изменений  в
федеральном и областном законодательстве;

- мониторинга результативности реализации подпрограммы.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

Участие   акционерных  обществ,  общественных,  научных   и  иных
организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
не предполагается.   

Подпрограмма 4

«Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»

ПАСПОРТ
подпрограммы  «Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой

заботе государства» 
Исполнители  подпрограммы
государственной программы

МКУ «Центр развития образования 
Таловского муниципального района» 

Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
государственной программы

Социализация детей –сирот и детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства

Цель подпрограммы государственной 1. Создание благоприятных условий для



программы развития и интеграции в обществе детей
с  ограниченными  возможностями
здоровья. 
2. Развитие семейных форм устройства
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

Задачи подпрограммы 1.  Обеспечение  равных  прав  доступа
детей с ограниченными возможностями
здоровья к получению государственных
услуг в сфере обучения и воспитания. 
2.  Создание необходимых условий для
семейного  жизнеустройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.
3.  Обеспечение  успешной  социальной
адаптации  выпускников  интернатных
учреждений,  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
4.  Повышение  эффективности
государственной  системы  поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  переданных
на  воспитание  в  семьи  граждан,  от
общего количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2018 
– 2029 годы:                
первый этап - 2018 - 2021 годы;               
второй этап - 2022 - 2025 годы;                
третий этап - 2026 - 2029 годы.

Объемы  и  источники  финансирования
государственной  подпрограммы  (в
действующих  ценах  каждого  года
реализации  государственной
программы)

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 390075,5 тыс.
рублей, в том числе: 
- из средств федерального бюджета 
4305,0 тыс. рублей:
2018 год – 584,3 тыс. рублей;
2019 год – 466,1 тыс. рублей;
2020 год – 496,6 тыс. рублей;
2021 год – 170,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;



2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 517,6 тыс. рублей;
2026 год – 517,6 тыс. рублей;
2027 год – 517,6 тыс. рублей;
2028 год – 517,6 тыс. рублей;
2029 год – 517,6 тыс. рублей.
- из средств областного бюджета 
385770,5 тыс. рублей:
2018 год – 29275,5 тыс. рублей;
2019 год – 29401,7 тыс. рублей;
2020 год – 30511,5 тыс. рублей;
2021 год – 29200,0 тыс. рублей;
2022 год – 33828,8 тыс. рублей;
2023 год – 35643,9 тыс. рублей;
2024 год – 37152,6 тыс. рублей;
2025 год – 32153,1 тыс. рублей;
2026 год – 32153,1 тыс. рублей;
2027 год – 32153,1 тыс. рублей;
2028 год – 32153,1 тыс. рублей;
2029 год – 32153,1 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации  государственной
подпрограммы

1.  Сократится  число   детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  воспитывающихся   в
интернатных учреждениях.
2.  Сократится  число  отказов  от  детей
среди  усыновителей,  опекунов,
приемных родителей; 
сократится  число  случаев  лишения
родительских прав.
3. Снизится численность семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.
4. Увеличится доля детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,
воспитывающихся в семьях граждан.
5.  Будет  усовершенствована  система
профессионального  сопровождения
детей,  воспитывающихся  в
замещающих семьях.
6.  Будет  усовершенствована  система
деятельности  служб  по  устройству
детей  в  семью  и  сопровождению
замещающих семей.
7. Будет усовершенствоваться 
нормативно-правовая база в сфере 



защиты детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей,  детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
8. Будут созданы условия для  детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в сфере получения 
современного образования, 
обеспечивающего реализацию 
актуальных и перспективных 
потребностей личности и их 
социализацию в общество. 

1.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков
и этапов реализации подпрограммы

Основными  приоритетами  государственной  политики  в  Таловского  районе
Воронежской области в сфере реализации подпрограммы в интересах детей-сирот
и детей, нуждающихся в особой защите являются:

-  повышение  эффективности  государственной  системы  поддержки  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации;

-  обеспечение  качественного  образования  и  воспитания  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
- создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся

без попечения родителей;
-  профилактика  всех  форм  неблагополучия  ребенка,  защита  их  прав  и

законных интересов;
-  обеспечение  социальной  поддержки  выпускников  областных  учреждений

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цели и задачи подпрограммы

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – создание
благоприятных условий  для  развития  и  интеграции  в  общество  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  развитие  семейных  форм  устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями

здоровья к получению государственных услуг в сфере обучения и воспитания;
2.  Создание  необходимых условий для семейного жизнеустройства  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



3. Обеспечение успешной социальной адаптации выпускников интернатных
учреждений, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.  Повышение эффективности государственной системы поддержки детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатель  «Доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  характеризует
усовершенствование работы  по семейному жизнеустройству детей-сирот, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  профилактику  отказов  от  детей  среди
усыновителей, опекунов, приемных родителей. 

          Уд
Дв = ----- x 100%
          Дс
Дв  -  доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

переданных на воспитание в семьи граждан;
Уд - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

устроенных в семьи граждан;
Дс  –  общее  количество  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей.
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
-  осуществление  качественной комплексной психологической диагностики

кандидатов  в  замещающие  родители  и  детей-сирот,  передаваемых  в  семьи,  на
предмет их психологической совместимости;

-  обеспечение  квалифицированной  социально-медико-психолого-
педагогической помощи замещающим родителям;

- реализация на муниципальном уровне программ подготовки кандидатов в
замещающие родители через организацию работы школы замещающего родителя;

-  профилактика возвратов детей из замещающих семей;
-  повышение  квалификации  работников  Служб  и  снижение  текучести

кадров;
-  повышение  квалификации  специалистов,  работающих  с  замещающими

семьями,  воспитывающими  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- укрепление материально-технической базы Служб по устройству детей в
семью, оказывающих услуги замещающим семьям; семьям с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья; замещающим семьям;

- создание условий для  детей с ограниченными возможностями здоровья в
сфере  получения  современного  образования,  обеспечивающего  реализацию
актуальных  и  перспективных  потребностей  личности  и  их  социализацию  в
общество. 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2029
годы» изложена в приложении 1, 4, 5, 6, 7, 8 к программе.



Сроки реализации и этапы реализации 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018-2021 годы;
2 этап - 2022-2025 годы;
3 этап - 2026-2029 годы.
На  первом  этапе  будет  усовершенствована  работа  по  семейному

жизнеустройству  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
профилактике  отказов  от  детей  среди  усыновителей,  опекунов,  приемных
родителей. 

По итогам этого этапа:
-  доля  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  на

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории  Российской  Федерации  (на  усыновление  (удочерение)  и  под  опеку
(попечительство)),  в  том числе по договору о приемной семье  либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов  Российской Федерации возрастет   к  2021
году.

На втором этапе (2022-2025 годы) произойдет распространение передовых
технологий по совершенствованию  института семьи. 

По итогам второго этапа:
- доля  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  на

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории  Российской  Федерации  (на  усыновление  (удочерение)  и  под  опеку
(попечительство)),  в  том числе по договору о приемной семье  либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов  Российской Федерации  возрастет  к  2021
году.

На  третьем  этапе  (2026-2029  годы)  особое  внимание  будет  уделено
семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.

По итогам этого этапа:
-  доля  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  на

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку
(попечительство), в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации  до 99%;

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства» содержит мероприятие, направленное на социализацию детей-
сирот  и  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе  государства  и  обеспечение
общедоступного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
             В рамках данного мероприятия проводится:

-  повышение  квалификации  специалистов,  работающих  с  замещающими
семьями,  воспитывающими  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными



возможностями здоровья;
- развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с детьми;
- реализация адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации детей

с расстройствами аутистического спектра.

3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Выполнение  мероприятий  Подпрограммы  будет  осуществляться  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  на  основе  государственных  контрактов  (договоров)  на
закупку  и  поставку  продукции  для  государственных  нужд,  заключаемых
государственными  заказчиками  Подпрограммы  со  всеми  исполнителями
подпрограммных мероприятий.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование  основных  мероприятий  осуществляется  из  средств
федерального и областного бюджетов.  Объем финансирования подпрограммы на
весь  период  реализации  составляет  –  390075,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  средства
федерального бюджета  4305,0  тыс.  руб.,  средства  областного  бюджета  385770,5
тыс. руб.
2018 г. – 29859,8 тыс. руб.       
2019 г. – 29867,8 тыс. руб. 
2020 г. – 31008,1 тыс. руб.
2021 г. – 29370,0 тыс. руб.
2022 г. – 33828,8 тыс. руб.
2023 г. – 35634,9 тыс. руб.
2024 г. – 37152,6 тыс. руб.
2025 г. – 32670,7 тыс. руб.
2026 г. – 32670,7 тыс. руб.
2027 г. – 32670,7 тыс. руб.
2028 г. – 32670,7 тыс. руб.
2029 г. – 32670,7 тыс. руб.

Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются  ежегодно  при
формировании бюджета на очередной финансовый год и на  плановый период. Не
предусмотрено участие муниципальных объединений и акционерных обществ.

Основным  источником  финансирования  для  реализации  основных
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета.

Реализация  подпрограммы  предусматривает  целевое  использование
денежных  средств  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  определенными
основными мероприятиями.

Финансирование  подпрограммы  в  заявленных  объемах  позволит  достичь
поставленной цели.

Информация  о  расходах  по  подпрограмме  по  годам  реализации  в
приложении 2, 3 к программе.



5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных
целей Подпрограммы, относятся:

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста
цен  и  тарифов  на  товары и  услуги,  изменениями среднемесячных заработков  в
экономике;

-  законодательные риски,  обусловленные изменениями в законодательстве
Российской Федерации и Воронежской области,  ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

-  социальные  риски,  обусловленные  изменениями  социальных  установок
сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня общественной
поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе:
-  проведения  комплексного  анализа  и  прогнозирования  внешней  и

внутренней  среды  исполнения  подпрограммы  с  дальнейшим  пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

-  проведения  регулярного  мониторинга  планируемых  изменений  в
федеральном и областном законодательстве;

- мониторинга результативности реализации подпрограммы.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

Участие   акционерных  обществ,  общественных,  научных   и  иных
организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
не предполагается.  

Подпрограмма 5 

«Развитие физической культуры и спорта в  Таловском муниципальном
районе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Таловском 

муниципальном районе»
Исполнители  МКУ «Центр развития образования Таловского 



подпрограммы 
муниципальной 
программы

муниципального района»

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Организационно-методическая работа и пропаганда 
физической культуры и спорта
2. Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-
спортивных сооружений
3. Детско-юношеский спорт
4. Массовая физическая культура и спорт.
Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
населения Таловского муниципального района путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-
юношеского спорта и приобщение различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.
Задачи:
- увеличение количества физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории 
области в рамках реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Воронежской области;
- привлечение к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом молодежи и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов;
- организация и проведение спортивных и физкультурных 
мероприятий на территории Таловского муниципального 
района Воронежской области;
- содействие в реализации программ внедрения и 
выполнения "Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения.
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения.
3.Уровень обеспеченности населения  спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.
4. Доля граждан, выполнивших нормативы 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов 



"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).
5.Доля граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения,
занятого в экономике
6. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап продолжительностью 
12 лет: 2018-2029 годы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
–  7251,1 тыс. руб., в том числе:
- из средств муниципального бюджета – 2217,1 тыс. руб.
 2018 год – 575,3 тыс. рублей;
 2019 год – 509,7 тыс. рублей;
 2020 год – 153,4 тыс. рублей;
 2021 год – 288,7 тыс. рублей;
 2022 год – 300,0 тыс. рублей;
 2023 год – 120,0 тыс. рублей;
 2024 год – 120,0 тыс. рублей;
 2025 год – 30,0 тыс. рублей;
 2026 год – 30,0 тыс. рублей;
 2027 год – 30,0 тыс. рублей;
 2028 год – 30,0 тыс. рублей;
 2029 год – 30,0 тыс. рублей.
- из средств областного бюджета – 5034,0 тыс. руб.
 2018 год – 0 тыс. рублей;
 2019 год – 654 тыс. рублей;
 2020 год – 0 тыс. рублей;
 2021 год – 380,0 тыс. рублей;
 2022 год – 1200,0 тыс. рублей;
 2023 год – 1400,0 тыс. рублей;
 2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
 2025 год – 0 тыс. рублей;
 2026 год – 0 тыс. рублей;
 2027 год – 0 тыс. рублей;
 2028 год – 0 тыс. рублей;
 2029 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2029 году 
предполагается:
- увеличить количество занимающихся физической 
культурой и спортом до 58%;
-увеличение доли граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике  до 24,3% к 



концу 2029 года;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 23,7% к концу 2029 года;
- увеличить уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта – до 62,4%;
- обеспечить ежегодный прирост количества обучающихся
в детско-юношеской спортивной школе до 30 человек;
-увеличение количества спортивных разрядов, которые 
присвоены потребителям муниципальной услуги;
-увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) до 8,6% в 2029 году.

1. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации подпрограммы,
цели,  задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся: 
 развитие физической культуры и массового спорта;
 совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных 
учреждениях;

 развитие спортивной инфраструктуры;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта, 
профилактике экстремизма;

 создание условий, направленных на увеличение числа 
перспективных спортсменов, способных претендовать на призовые места и
завоевывать медали на всероссийских и международных уровнях; 

Основная  цель  подпрограммы  -  создание  условий  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  населения  Таловского  муниципального  района  путем
приобщения молодого поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов  к  регулярным  занятиям  спортом,  приобщения  различных  слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:
-  увеличение  количества  физкультурных  мероприятий  и  спортивных

мероприятий,  проводимых  на  территории  области  в  рамках  реализации



календарного  плана  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий Воронежской области;

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом
молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

-  содействие  в  реализации  программ  внедрения  и  выполнения
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО);

Подпрограмма  рассчитана  на  12  лет  (2018  -  2029  годы),  реализация  ее
мероприятий будет осуществляться в 1 этап. 

-  организация  и  проведение  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  на  территории  Таловского  муниципального  района  Воронежской
области.

При  достаточном  финансировании  станет  возможной  реализация
подпрограммных мероприятий, решающих вопросы развития физической культуры
и спорта в комплексе. При финансировании подпрограммы в планируемом объеме
указанные цели будут достигнуты к 2029 году.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Доля  граждан,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

численности населения. 
2. Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта.

4. Доля  граждан,  выполнивших  нормативы  "Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО),  в  общей
численности  населения,  принявшего  участие  в  выполнении  нормативов
"Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне" (ГТО).

5. Доля  граждан,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

6. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.
Планируемые  значения  целевых  индикаторов  по  годам  реализации

Программы указаны в приложении 1.
Реализация муниципальной программы Таловского муниципального района

Воронежской области «Развитие образования» изложена в приложении 1, 4, 5, 6, 7,
8 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В  результате  реализации  подпрограммы  к  2029  году  предполагается:



В  результате  реализации  мероприятий  подпрограммы  к  2029  году  будут
достигнуты следующие результаты:

-  увеличить  долю граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, до 46%;  

- увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 24,3% к
концу 2029 года;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения до 23,7% к концу 2029 года;           

           - увеличить уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60%;          

           - увеличить долю граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), до 8,6% в 2029 году;

- увеличить долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
до 89,9% к концу 2029 года.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

    Для  выполнения  целей  и  задач  подпрограммы   разработана  система  из  4
мероприятий.

1. Организационно-методическая работа и пропаганда физической культуры и
спорта.

Основные цели мероприятия: 
- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной

и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;
- формирование у населения Таловского муниципального района внутренней

потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом и  повышение  уровня
знаний в этой сфере.
         Задачами мероприятия являются:

- создание нормативно-правовой базы физической культуры и спорта;
-  повышение  качества  учебно-спортивной  работы,  выявление  лучших

организаций и специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача
передового  опыта,  развитие  творческой  инициативы  работников  физической
культуры и спорта;

- содействие в повышении уровня квалификации и профессионализма;
- сохранение численности тренеров-преподавателей;
- развитие платных услуг.
- пропаганду детско-юношеского спорта;



- пропаганду массовой физической культуры и спорта.
Для  выполнения  поставленных  задач  разработан  план  реализации

мероприятия, включающий в себя:
1) реализацию системы мониторинга состояния физического развития детей,

подростков и молодежи;
2) разработку и проведение смотров-конкурсов;
3) организацию методического обеспечения физической культуры и спорта;
4)  меры  по  сохранению  и  увеличению  тренерско-преподавательского

контингента;
5)  содействие  в  развитии  платных  услуг  населению  Таловского

муниципального района.
Показателями социальной эффективности для данного мероприятия являются:
-  обеспечение  гарантированных  государством  услуг  в  области  физической

культуры и спорта;
- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной

и спортивно-массовой работы в Таловском муниципальном районе;
- развитие системы образования;
-  повышение профессионального  и образовательного уровня подготовки  70

тренеров, учителей физкультуры и судей по спорту;
- привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление

талантливой  спортивной  молодежи,  воспитание  высоких  моральных  качеств  у
спортсменов.

Показателем социальной эффективности для данного мероприятия является:
-  проведение  информационно-пропагандистской  кампании,  использующей

широкий спектр разнообразных средств и проводящейся с целью формирования у
населения  района  идеала  собственного  физического  здоровья  и  здоровья
окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля жизни, повышение
интереса  к  физическому  совершенствованию,  здоровому  образу  жизни,
информирование  общественности,  организация  передач  о  развитии  массовой
физической  культуры  и  спорта  и  достижениях  таловских  спортсменов,
целенаправленная  пропаганда  здорового  образа  жизни,  ценностей  физической
культуры и спорта.

2. Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий
физической  культурой  и  спортом  населения,  в  первую  очередь,  в
общеобразовательных  учреждениях  и  по  месту  жительства  в  Таловском
муниципальном районе.

Задачами мероприятия являются:
-  развитие  социальной  инфраструктуры  и  решение  региональных  задач,

связанных с укреплением здоровья населения;
- создание условий для занятий школьников физкультурой в муниципальных

образованиях Таловского муниципального района;



- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых,
всем категориям населения с учетом разных возрастных групп и различного уровня
достатка;

- обеспечение трудовой занятости для тренеров, педагогов, врачей, инженеров
и работников других специальностей.
Для  выполнения  поставленных  задач  разработан  план  реализации  мероприятия,
включающий  в  себя  строительство   объектов  физкультурно-спортивного
назначения,  в  том  числе:   стадионов  образовательных  учреждений  в
муниципальных  районах  области,   спортивных  комплексов  с  универсальным
спортивным залом,  спортивных комплексов с бассейном.

3. Детско-юношеский спорт

Основная  цель  мероприятия  -  создание  благоприятных  условий,
способствующих  выявлению,  развитию  и  поддержке  одаренных  спортсменов,
обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального
самоопределения,  а  также  развитию  спорта  высших  достижений  по
культивируемым видам спорта.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
-  повышение  эффективности  деятельности  муниципальных  учреждений  и

общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта;
-  обновление  содержания,  форм,  средств  физического  воспитания  и

спортивной  подготовки  на  основе  развития  технологий  учебно-тренировочного
процесса  в  целях  совершенствования  процесса  физического  воспитания
подрастающего поколения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;
-  расширение  возможностей  для  проведения  спортивных  и  спортивно-

массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских и
юношеских спортивных команд в областных и российских соревнованиях.

Для  выполнения  поставленных  задач  разработан  план  реализации
мероприятия, включающий в себя:

1. Организационно-методическую работу.
2.  Организацию и  проведение  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-

массовой работы с учащимися детско-юношеских спортивных школ.
3.  Укрепление  учебно-спортивной  и  материально-технической  базы  детско-

юношеского спорта.
4.  Создание  условий  для  развития  спорта  высших  достижений  по

культивируемым видам спорта как основы подготовки спортсменов основного и
резервного  составов  сборных  команд  Воронежской  области  по  видам  спорта  и
обеспечения  лидирующих  позиций  Таловских  спортсменов  в  областном
спортивном движении.

Показателями социальной эффективности для данного мероприятия являются:
создание  эффективной  системы  организации  физкультурно-оздоровительной  и
спортивно-массовой  работы  в  образовательных  учреждениях  Таловского



муниципального  района;  развитие  системы  образования  (обобщение  и
распространение практического опыта работы тренеров, работающих с детьми и
молодежью);  привлечение  детей,  подростков  и  молодежи  к  занятиям  спортом,
выявление  талантливой  спортивной  молодежи,  воспитание  высоких  моральных
качеств у спортсменов.

4. Массовая физическая культура и спорт

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий
населения Таловского муниципального района массовой физической культурой и
спортом.

С  учетом  сложившихся  на  сегодняшний  день  условий  подпрограмма
предусматривает решение целого ряда комплексных задач:

-  привлечение  населения  Таловского  муниципального  района  к
систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом  и  улучшение  его
здоровья;

- совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди
всех групп населения (в том числе инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей).

Для  выполнения  поставленных  задач  разработан  план  реализации
мероприятия, включающий в себя:

-  организацию работы в   общеобразовательных школах  по  межпредметной
связи  общеобразовательных  дисциплин  с  физической  культурой  при  активном
участии  учащихся  ДЮСШ  и  самоопределению  учащегося  школы  на  будущую
профессию  специалиста  физической  культуры  и  спорта  (в  младших  классах  -
написание рефератов на спортивную тематику);

-  обеспечение  необходимым  спортивным  инвентарем  и  оборудованием,
спортивной  формой  и  обувью  образовательных  учреждений,  детских  садов,
коллективов  физкультуры,  детско-юношеской  школы  адаптивной  физической
культуры инвалидов,  центра адаптивной физической культуры инвалидов (лиц с
ограниченным  здоровьем  и  пожилых  людей),  спортивных  клубов,  в  том  числе
студенческих,  организаций,  курирующих  развитие  видов  спорта  в  Таловском
муниципальном районе;

-  командирование  Таловских  спортсменов,  в  том  числе  инвалидов,  на
массовые спортивные мероприятия;

-  организацию  и  проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  и
спортивно-массовых  мероприятий  в  соответствии  с  Едиными  календарными
планами Воронежской области на соответствующий год;

-  открытие  филиалов  (представительств)  детско-юношеской  школы
адаптивной  физической  культуры  инвалидов  в  сельских  коррекционных
интернатах  и  общеобразовательных  школах  и  центра  адаптивной  физической
культуры  инвалидов  (лиц  с  ограниченным  здоровьем  и  пожилых  людей)  в
Таловском муниципальном районе.

-организация  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе



по  направлению:  «Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО);

-содействие  в  обустройстве  объектов  муниципальной  инфраструктуры,
парковых  и  рекреационных  зон  малобюджетными  спортивными  объектами,
плоскостными  сооружениями,  уличными  тренажерами,  площадками  ГТО  для
занятий физической культурой и спортом,  популярными в  молодежной среде,  а
также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Основной целю проекта является увеличение доли граждан, систематически
занимающихся  физической  культурой  и  спортом.  Денежные  средства  будут
направлены  на  улучшение  состояния  спортивной  инфраструктуры,  на
оборудование для создания современных площадок для сдачи нормативов ГТО, для
развития легкой атлетики, доступной не только спортивным школам, но и всему
населению района.

Вся работа, запланированная в рамках проекта «Спорт – норма жизни», будет
направлена, в первую очередь, на создание комфортных и благоприятных условий
для  проживания  граждан  на  территории  района  посредством  предоставления
качественных  услуг  для  проведения  активного  и  здорового  образа  жизни,
систематических занятий физической культурой и спортом.

3. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы

        К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий подпрограммы, относятся:

- разработка и принятие,  в случае необходимости, нормативных правовых актов
муниципального района  в сфере физической культуры и спорта.

-  заключение  соглашений  с  областными   органами   исполнительной  власти,
органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  по  вопросам
взаимодействия в области развития физической культуры и спорта.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

 Общий  объем  финансовых  средств  для  реализации  подпрограммы  составляет
5392,4 тыс. руб., в том числе из средств муниципального бюджета – 7251,1 тыс.
руб., из средств областного бюджета 5034,0 тыс. руб. По годам:

2018 год – 575,3 тыс. рублей;
2019 год – 1163,7 тыс. рублей;
2020 год – 153,4 тыс. рублей;
2021 год – 668,7 тыс. рублей;
2022 год – 1500,0 тыс. рублей;
2023 год – 1520,0 тыс. рублей;
2024 год – 1520,0 тыс. рублей;



2025 год – 30,0 тыс. рублей;
2026 год – 30,0 тыс. рублей;
2027 год – 30,0 тыс. рублей;
2028 год – 30,0 тыс. рублей;
2029 год – 30,0 тыс. рублей.

       Основой  финансирования  подпрограммы  являются  средства   районного
бюджета. Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Таловского муниципального района Воронежской области в приложении 2.
         Финансовое  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов
федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов,
юридических  и  физических  лиц  на  реализацию  муниципальной  подпрограммы
Таловского муниципального района в разрезе мероприятий в приложении 2, 3.
         Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
исходя  из  возможностей  финансирования  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

Привлечение внебюджетных источников будет осуществляться в соответствии
с действующим законодательством.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы

        Большое  значение  для  успешной  реализации  подпрограммы  имеет
прогнозирование возможных рисков,  связанных с достижением основных целей,
решением  задач  подпрограммы,  оценка  их  масштабов  и  последствий,  а  также
формирование системы мер по их предотвращению. 
      К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски. 
      Внешние риски: 
-  финансовые  риски,  связанные  с  недостаточным  уровнем  бюджетного
финансирования подпрограммы. 
-  риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности  изменения
действующих  норм,  с  выходом  новых  нормативных  правовых  актов  и
невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с  данными
изменениями. 
-  непредвиденные риски,  связанные с  резким ухудшением состояния экономики
вследствие  финансового  и  экономического  кризиса,  а  также  природными  и
техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 
         К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с
неэффективным  управлением  реализацией  подпрограммы,  отсутствием  или
недостаточностью  межведомственной  координации  в  ходе  реализации
мероприятий  подпрограммы,  недостаточной  квалификацией  кадров,  что  может
повлечь  за  собой  нарушение  планируемых  сроков  реализации   подпрограммы,
невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей.
        В  целях  управления  указанными  рисками  в  процессе  реализации
подпрограммы предусматривается: 



-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  участников  реализации
муниципальной  программы; 
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской
Федерации  и  Воронежской  области,  своевременная  подготовка  проектов
муниципальных нормативных правовых актов; 
-  проведение мониторинга и выполнения подпрограммы, регулярного анализа и,
при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также
мероприятий муниципальной  программы; 
-  перераспределение  объемов  финансирования  в  зависимости  от  динамики  и
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем
координации  деятельности  всех  субъектов,  участвующих  в  реализации
муниципальной  программы.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

      Участие  акционерных обществ, общественных, научных  и иных организаций
государственных  внебюджетных  фондов  в  реализации  подпрограммы  не
предполагается.   



Подпрограмма 6  

«Молодежь»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Молодежь»

Исполнители подпрограммы МКУ «Центр развития образования Таловского
муниципального района»

Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику
и обеспечение поддержки научной,  творческой
и предпринимательской активности молодежи.
2.  Формирование  целостной  системы
поддержки молодежи, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой.
3.  Гражданское  образование  и  патриотическое
воспитание  молодежи,  содействие
формированию  правовых,  культурных  и
нравственных ценностей среди молодежи.
4. Развитие системы информирования молодежи
о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодежной политики.

Цель подпрограммы Создание условий для успешной социализации и
эффективной  самореализации  молодежи,
развития  потенциала  молодежи  и  его
использования  в  интересах  инновационного
развития Таловского района.

Задачи подпрограммы 1. Вовлечение молодежи в социальную практику
и обеспечение поддержки научной,  творческой
и предпринимательской активности молодежи.
2.  Содействие  формированию  целостной
системы  поддержки  молодежи,  обладающей
лидерскими  навыками,  инициативной  и
талантливой.
3.  Совершенствование  форм  гражданского
образования  и  патриотического  воспитания
молодежи, оказание содействия формированию
правовых,  культурных  и  нравственных
ценностей среди молодежи.



4.  Организация  работы  по  развитию  системы
информирования  молодежи  о  потенциальных
возможностях  саморазвития  и  мониторинга
молодежной политики.

Основные целевые показатели и    
индикаторы подпрограммы          

1.  Количество  молодых  людей,  вовлеченных в
мероприятия  и  проекты  (программы),
направленные на интеграцию в жизнь общества.
2.  Количество  мероприятий,  программ  и
проектов,  направленных  на  формирование
правовых,  культурных  и  нравственных
ценностей среди молодежи.

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации Подпрограммы - 2018 – 2029
годы

Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы (в
действующих ценах каждого года
реализации  муниципальной
программы) 

Общий  объем  финансирования
подпрограммы составляет 875,8 тыс. рублей из
средств муниципального бюджета:

2018 год – 174,3 тыс. рублей;
2019 год – 258,0 тыс. рублей;
2020 год – 19,0 тыс. рублей;
2021 год – 64,5 тыс. рублей;
2022 год – 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
2025 год – 20,0 тыс. рублей;
2026 год – 20,0 тыс. рублей;
2027 год – 20,0 тыс. рублей;
2028 год – 20,0 тыс. рублей;
2029 год – 20,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  непосредственные
результаты  реализации
подпрограммы 

1.Увеличение  количества  молодых  людей,
вовлеченных  в  мероприятия  и  проекты
(программы),  направленные  на  интеграцию  в
жизнь  общества  к  2029  году  до  72%  от
численности  молодых  людей,  проживающих  в
районе.
2. Увеличение количества  мероприятий,
программ  и  проектов,  направленных  на
формирование  правовых,  культурных  и
нравственных ценностей среди молодежи к 2029
году до 64.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы



Важнейшие  приоритеты   молодежной  политики  определены  в
следующих нормативных правовых актах:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный  закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных

объединениях»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
-  Федеральный  закон от  06  октября  1999  года  № 184-ФЗ «Об общих

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года  №  1662-р  «О  концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства
Российской  Федерации  на  период  до  2012  года  и  перечня  проектов  по  их
реализации»;

-  Закон Воронежской  области  от  30  июня  2010  года  №  65-ОЗ  «О
Стратегии  социально-экономического  развития  Воронежской  области  на
долгосрочную перспективу»;

-  Закон Воронежской  области  от  12  мая  2009  года  №  32-ОЗ  «О
государственной молодежной политике в Воронежской области»;

-  Закон Воронежской  области  от  06  июля  2009  года  №  66-ОЗ  «О
государственной  (областной)  поддержке  молодежных  и  детских  общественных
объединений в Воронежской области»;

-  Закон Воронежской  области  от  05  марта  2009  года  №  05-ОЗ  «О
взаимодействии  органов  государственной  власти  Воронежской  области  и
общественных объединений».

-  Закон  Воронежской  области  от  06.10.2010  №  103-ОЗ  «О
патриотическом воспитании в Воронежской области».

Согласно  указанным  документам  важнейшим  фактором  устойчивого
развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования
общественных  отношений  является  эффективная  государственная  молодежная
политика.

     Целью,  подпрограммы является  Создание  условий для  успешной
социализации  и  эффективной  самореализации  молодежи,  развития  потенциала
молодежи  и  его  использования  в  интересах  инновационного  развития  Таловского
района.

Достижение  поставленной  цели  предполагается  осуществить  за  счет
решения следующих задач:

 1.  Вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.
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2.Содействие формированию целостной системы поддержки молодежи,
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой.

3.Совершенствование  форм  гражданского  образования  и
патриотического  воспитания  молодежи,  оказание  содействия  формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

4. Организация работы по развитию системы информирования молодежи
о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

Решение  поставленных  задач  будет  обеспечено  путем  эффективного
взаимодействия  региональных  органов  исполнительной  власти,  муниципальных
органов  власти,  государственных  и  муниципальных  учреждений,  институтов
гражданского  общества,  общественных  объединений  и  молодежных  организаций
действующих на территории Воронежской области.

         Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
1. Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты

(программы), направленные на интеграцию в жизнь общества.
2.  Количество  мероприятий,  программ  и  проектов,  направленных  на

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
        Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации 

Программы указаны в приложении  1.
Реализация муниципальной программы Таловского муниципального района

Воронежской области «Развитие образования» изложена в приложении 1, 4, 5, 6, 7,
8 к программе.

         Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличить количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и

проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества к 2023 году до
72% от численности молодых людей, проживающих в районе;

-  увеличить  количество  мероприятий,  программ  и  проектов,
направленных  на  формирование  правовых,  культурных и  нравственных ценностей
среди молодежи к 2023 году до 64.

Подпрограмма рассчитана на 12 лет (2018 - 2029 годы),  реализация ее
мероприятий будет осуществляться в 1 этап. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для  достижения  поставленной  цели  и  решения  задач  Подпрограммы
предусмотрена реализация четырех мероприятий:

Основное  мероприятие  1  «Вовлечение  молодежи  в  социальную
практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской
активности молодежи»

Цель  мероприятия:   создание  и  развитие  организационных,  правовых
условий  для  вовлечения  молодёжи  в  социальную  практику,  поддержка  научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи, развитие и модернизация
молодёжной инфраструктуры на территории района. 

Для решения поставленной цели необходимо:  



1) создание  информационного молодежного центра,  клубов различной
направленности;

2)   совершенствование  механизмов  обмена  информацией  в  сфере
реализации  государственной  молодежной  политики  внутри  района  и  за  его
пределами;

3) модернизация и укрепление материально-технической базы детских и
молодежных общественных организаций (объединений); 

4) создание  системы  подготовки  и  формирование  механизмов
образования  специалистов  по  работе  с  молодежью  в  поселениях,  специалистов  и
руководителей  учреждений,  осуществляющих  работу  с  детьми  и  молодежью,
развитие  системы   клубов,   детских  и  молодежных  общественных  объединений,
создание  районного  молодежного  центра,  организация  обучения  специалистов  по
работе с молодежью,  в том числе с использованием возможностей ведущих учебных
заведений и организаций; 

5) организация  и  проведение  образовательных  районных   лагерных
сборов,  направленных  на  социализацию  молодежи  и  интеграцию  их  в  жизнь
общества; 

6) реализация  мероприятий,  направленных  на  популяризацию  рабочих
профессий и поддержку молодых специалистов;

7) организация  участия  муниципальных  учреждений  в  областных
конкурсах  по поддержке социально-значимых проектов  и  программ,  реализующих
программы по работе с молодежью; 

8) организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  развитие
научной и предпринимательской активности молодежи;

9) организация участия лучших представителей детского актива района в
мероприятиях всероссийского детского центра «Орленок».

Основное  мероприятие  2  «Формирование  целостной  системы
поддержки  молодежи,  обладающей  лидерскими  навыками,  инициативной  и
талантливой»

Цель  мероприятия:   создание  условий  для  формирования  целостной
системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой
молодежи 

Для решения поставленных цели и задач необходимо:  
1) организация  и  проведение  мероприятий,  связанных  с

интеллектуальным,  творческим  развитием  молодежи  (в  т.ч.  мероприятий,
проходящих  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование»  по
выявлению талантливой молодёжи);

2) организация  и  проведение  образовательных  семинаров,  лагерных
сборов  по  развитию  проектной  культуры  инициативной  молодежи,  специалистов,
работающих с молодежью;

3)  организация поддержки на конкурсной основе социально-значимых
проектов инициативной молодежи;

4)  организация  поддержки  социально-значимых  проектов  детских  и
молодежных общественных организаций, отобранных на конкурсной основе; 



5) организация  участия  в  межмуниципальных  тематических  лагерях,
направленных  на  формирование  активной  жизненной  позиции,  активизации
институтов гражданского общества, отобранных на конкурсной основе;

6)  организация  участия  молодежи  района  во  всероссийских
тематических лагерях, проектах;

7) организация и проведение обучающих мастер-классов, направленных
на  развитие  лидерских,  творческих  навыков  молодых  людей,  привлечение
творческого потенциала областных структур, работающих с молодежью;

8)  организация  участия  во  всероссийских,  межрегиональных
мероприятиях, конкурсах;

9) организация и  проведение  мероприятий по поддержке деятельности
детских организаций. 

Основное  мероприятие  3  «Гражданское  образование  и
патриотическое  воспитание  молодежи,  содействие  формированию  правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи» 

Цель  мероприятия:  совершенствование  формы  гражданского
образования  и  патриотического  воспитания  молодежи,  оказание  содействия
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Для достижения цели необходимо:
1) организации  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  развитие

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;
2) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в

ученических, студенческих, трудовых коллективах;
3) поддержка  проектов  и  мероприятий,  проводимых  молодежным

парламентом  Таловского района;
4)  организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на

профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде;
5) организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание

толерантности в молодежной среде;
6) организация  и  проведение  мероприятий  по  работе  с  молодыми

семьями;
7) организация  и  проведение  мероприятий  по  правовой  защите

молодежи;
8) организация  и  проведение  мероприятий  по  патриотическому  и

экологическому воспитанию молодежи средствами туризма;
9) организация и проведения мероприятий  по приобщению молодежи к

культурным ценностям; 
10)  организация и проведение мероприятий в рамках празднования

Дня молодежи;
11) организация и проведение мероприятий в рамках празднования

Российского Дня студента;
12)  проведение межмуниципальных мероприятий,  отобранных на

конкурсной основе департаментом образования, науки и молодежной политики;
13)  организация  участия  мероприятий,  проводимых  детскими  и

молодежными общественными организациями  в областных конкурсах;



  Основное  мероприятие  4  «Развитие  системы  информирования
молодежи  о  потенциальных  возможностях  саморазвития  и  мониторинга
молодежной политики»

Цель  мероприятия:  организация  работы  по  развитию  системы
информирования  молодежи  о  потенциальных  возможностях  саморазвития  и
мониторинга молодежной политики. 

Для достижения цели необходимо:
1)  разработка  и  издание  презентационных  материалов  в  сфере

государственной  молодежной  политики  в  целях  достойного  представления
достижений молодежи района на областном уровне;

2)  проведение  мониторинга,  социологических  исследований  по
реализации программы; 

3)  организация и  проведение  мероприятий,  направленных на  развитие
социальной рекламы, изготовление и размещение социальной рекламы;

4)  выпуск  информационных  материалов  по  освещению  состояния  и
развития сферы государственной молодежной политики в районе;

5) приобретение методической литературы, пособий, изданий, журналов,
печатной  продукции,  освещающей  основные  направления  реализации
государственной молодежной политики и воспитания подростков и молодежи; 

6)  организация и  проведение  мероприятий,  направленных на  развитие
школьной, студенческой и молодежной прессы;

7)  создание  информационного  молодежного  сайта,  развитие  системы
электронного  информирования  молодежи  о  потенциальных  возможностях
саморазвития.

3. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы

Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в
действующее  нормативно-правовые  акты  Таловского  муниципального  района,
регулирующие  правовые,  организационные,  экономические  и  социальные  основы
деятельности в сфере  молодежной политики.

Реализуемые  в  рамках  настоящей  подпрограммы  меры  правового
регулирования  направлены  на  дальнейшее  совершенствование  форм  и  методов
реализации  молодежной политики.

Конкретный  перечень  мер  правового  регулирования  представлен  в
приложении 4, 5 к подпрограмме.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» и  от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»  сфера   молодежной  политики  относится  к  предмету
совместного ведения Воронежской области и муниципальных образований региона.

Выполнение  мероприятий программы позволит  увеличить количество
молодых людей,  участвующих в различных формах самоорганизации и структурах
социальной  направленности,  увеличить  количество  военно-патриотических



объединений,  военно-спортивных  молодежных  и  детских  организаций  –  клубов,
музеев, увеличить  количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества.

 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 875,8 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета:

2018 год – 174,3 тыс. рублей;
2019 год – 258,0 тыс. рублей;
2020 год – 19,0 тыс. рублей;
2021 год – 64,5 тыс. рублей;
2022 год – 200,0 тыс. рублей;
2023 год -  30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
2025 год – 20,0 тыс. рублей;
2026 год – 20,0 тыс. рублей;
2027 год – 20,0 тыс. рублей;
2028 год – 20,0 тыс. рублей;
2029 год – 20,0 тыс. рублей.
Финансирование  подпрограммы  будет  осуществляться  в  пределах

средств, предусмотренных на эти цели.
Финансирование программы по источникам и исполнителям отражено в

приложении 2, 3 к программе.
Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы  будут

корректироваться  в  процессе  их  реализации  в  установленном  порядке,  исходя  из
возможностей бюджета и фактических затрат.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
финансово-экономические,  связанные  с  возможным

недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через
разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий
подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

Недоверие  субъектов  экономической  деятельности  к  доступности
мероприятий Подпрограммы, обусловленное недостаточным освещением в средствах
массовой  информации  целей,  задач  и  планируемых  в  рамках  Подпрограммы
результатов. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого
привлечения  общественности  к  обсуждению  целей,  задач  и  механизмов  развития
государственной молодежной политики на территории Воронежской области, а также
публичного освещения хода и результатов реализации Подпрограммы.



6. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в

реализации подпрограммы муниципальной программы.

Участие   акционерных  обществ,  общественных,  научных   и  иных
организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не
предполагается.  

Подпрограмма 7

 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнители 
подпрограммы

МКУ «Центр развития образования Таловского  
муниципального района»

Основные мероприятия 1.Финансовое  обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

  2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Таловского муниципального района органами 
местного самоуправления, иными исполнителями
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр 
развития образования Таловского муниципального района»

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

   Обеспечение эффективности управления системой
образования

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

   Обеспечение эффективности деятельности  МКУ «Центр
развития образования Таловского муниципального района»

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы 
муниципальной программы

Количество оказываемых муниципальных услуг в 
электронном виде

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

 2018-2029 гг.



 Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 243514,2 
тыс. рублей, в том числе:
- из средств муниципального бюджета 237759,9 тыс. 
рублей:

  2018 год – 23047,4 тыс. рублей;
2019 год – 20538,4 тыс. рублей;
2020 год – 20927,8 тыс. рублей;
2021 год – 23025,8 тыс. рублей;
2022 год – 22981,0 тыс. рублей;
2023 год – 20936,0 тыс. рублей;
2024 год – 18936,0 тыс. рублей;
2025 год – 17473,5 тыс. рублей;
2026 год – 17473,5 тыс. рублей;
2027 год – 17473,5 тыс. рублей;
2028 год – 17473,5 тыс. рублей;
2029 год – 17473,5 тыс. рублей.
- из средств областного бюджета 5754,3 тыс. рублей:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 656,5 тыс. рублей;
2020 год – 19,9 тыс. рублей;
2021 год – 571,9 тыс. рублей;
2022 год – 750,0 тыс. рублей;
2023 год – 780,0 тыс. рублей; 
2024 год – 811,0 тыс. рублей;
2025 год – 433,0 тыс. рублей;
2026 год – 433,0 тыс. рублей;
2027 год – 433,0 тыс. рублей;
2028 год – 433,0 тыс. рублей;
2029 год – 433,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение выполнения целей, задач и  показателей 
муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм
и основных мероприятий.
2. Повышение качества оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и исполнения государственных функций 
в сфере образования.

 3. Внедрение эффективной системы управления качеством
образования.

   4. Финансирование муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг в зависимости от их объема и

качества.



1.  Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации
подпрограммы,  цели,  задачи  и  показатели (индикаторы)  достижения целей и
решения  задач,  описание  основных  ожидаемых  конечных  результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:
-  повышение  качества  и  доступности  муниципальных  услуг  в  сфере

образования,  снижение  административных  издержек  со  стороны  граждан  и
организаций, связанных с их получением; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования;
-  совершенствование  программно-целевых  методов  управления  в  сфере

образования,  внедрение методов управления и бюджетирования,  ориентированного
на результат;

- повышение открытости деятельности отдела по образованию администрации
Таловского муниципального района Воронежской области, расширение возможности
доступа граждан к информации в сфере образования;

-  повышение качества административно-управленческих процессов;
-  совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения

управления;
-  поддержка инновационной деятельности в сфере образования.
Основная  цель  подпрограммы –  обеспечение  эффективности  управления

системой образования.
Задачи подпрограммы:
-  обеспечение  эффективности  деятельности  МКУ  «Центр  развития

образования Таловского муниципального района».
Подпрограмма  рассчитана  на  12  лет  (2018-2029  гг.),  реализация  ее

мероприятий будет осуществляться в один этап:
- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
-  финансовое  обеспечение  выполнения  других  расходных  обязательств

Таловского  муниципального  района  органами  местного  самоуправления,  иными
исполнителями;

        - финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования
Таловского муниципального района». 

Целевые  индикаторы  и  показатели подпрограммы  –  количество
оказываемых муниципальных услуг в электронном виде.

Планируемые значения целевых показателей по годам реализации программы
указаны в приложении 1.

Реализация муниципальной  программы Таловского  муниципального  района
Воронежской области «Развитие образования» изложена в приложении 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В  результате  реализации  подпрограммы  к  2029  году  предполагается

увеличить численность работников учреждения до 28 человек.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы



Подпрограмма включает мероприятия.
             1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  

По данному мероприятию отражены расходы на содержание  аппарата, оплату
коммунальных  услуг,  услуг  связи,  и  прочих  работ  и  услуг  в  целях  обеспечения
эффективности управления системой образования. 

2. Финансовое  обеспечение  выполнения  других  расходных  обязательств
Таловского  муниципального  района  органами  местного  самоуправления,  иными
исполнителями.

3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования
Таловского муниципального района».

3. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соответствии
с Федеральным законом от 05.05.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,  на  основе  государственных контрактов  (договоров)  на  закупку  и  поставку
продукции для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками
подпрограммы со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из муниципального бюджета
Таловского муниципального района в пределах средств, выделяемых на выполнение
программных  мероприятий.  Для  реализации  мероприятий  подпрограммы  не
предполагается  привлечение  внебюджетных  финансовых  средств.  Для  реализации
мероприятий подпрограммы в 2018-2029 годах требуется финансирование из средств
муниципального  бюджета  Таловского  муниципального  района  в  размере  243514,2
тыс. рублей  из средств муниципального и областного бюджета.
     2018 год – 23047,4 тыс. рублей;
     2019 год – 21194,9 тыс. рублей;

 2020 год – 20947,7 тыс. рублей;
2021 год – 23597,7 тыс. рублей;
2022 год – 23731,0 тыс. рублей;

     2023 год – 21716,0 тыс. рублей;
     2024 год – 19747,0 тыс. рублей;
     2025 год – 17906,5 тыс. рублей;
     2026 год – 17906,5 тыс. рублей;
     2027 год – 17906,5 тыс. рублей;
     2028 год – 17906,5 тыс. рублей;
     2029 год – 17906,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и оценка расходов средств муниципального бюджета
на реализацию подпрограммы в разрезе мероприятий представлена в приложении 2,
3.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы



 К рискам,  которые могут  оказать  влияние на достижение запланированных
целей Подпрограммы, относятся:

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста
цен  и  тарифов  на  товары и  услуги,  изменениями среднемесячных заработков  в
экономике;

-  законодательные риски,  обусловленные изменениями в законодательстве
Российской Федерации и Воронежской области,  ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

-  социальные  риски,  обусловленные  изменениями  социальных  установок
сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня общественной
поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе:
-  проведения  комплексного  анализа  и  прогнозирования  внешней  и

внутренней  среды  исполнения  подпрограммы  с  дальнейшим  пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

-  проведения  регулярного  мониторинга  планируемых  изменений  в
федеральном и областном законодательстве;

- мониторинга результативности реализации подпрограммы.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций
государственных  внебюджетных  фондов  в  реализации  подпрограммы  не
предполагается.



Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие
образования»

№
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,

показателя
(индикатора)

Единицы
измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»

1 Показатель (индикатор)
1  «Удельный  вес
численности  населения
в  возрасте  5-18  лет,
охваченного
образованием,  в общей
численности  населения
в возрасте 5-18 лет»

% 99,3 99,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Показатель (индикатор)
2  «Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности  детей  3-7
лет,  которым
предоставлена
возможность  получать
услуги  дошкольного
образования,  к
численности  детей  в
возрасте  3-7  лет,

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



скорректированной  на
численность  детей  в
возрасте  5-7  лет,
обучающихся  в
школе)»

3 Показатель (индикатор)
3  «Удельный  вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,  которым
предоставлена
возможность обучаться
в  соответствии  с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся»

% 84,1 85 91,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Показатель (индикатор)
4  «Доля  детей,
оставшихся  без
попечения родителей –
всего,  в  том  числе
переданных
неродственникам  (в
приемные  семьи,  на
усыновление
(удочерение),  под
опеку
(попечительство),
охваченных  другими
формами  семейного
устройства  (семейные
детские  дома,
патронатные  семьи),

% 98 98,88 98 97,83 99 99 99 99 99 99 99 99



находящихся  в
муниципальных
учреждениях  всех
типов»

5 Показатель (индикатор)
5  «Доля  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
программами
дополнительного
образования  в
организациях
различной
организационно-
правовой  формы
собственности
(удельный  вес
численности  детей,
получающих  услуги
дополнительного
образования,  в  общей
численности  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет»

% 50 74,1 74,1 74,3 80 80 80 80 80 80 80 80

6 Показатель (индикатор)
6  «Доля  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  услуги
дополнительного
образования  с
использованием
сертификата
дополнительного
образования»

% 0 0 15,3 25,6 50 50 50 50 50 50 50 50

7 Показатель (индикатор)
7  «Количество  детей,
охваченных тыс. чел. 2,4 2,4 0,357 1,37 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5



организованным
отдыхом  и
оздоровлением,  в
общем  количестве
детей  школьного
возраста»

8 Показатель (индикатор)
8 «Удельный вес числа
образовательных
учреждений, в которых
созданы  органы
коллегиального
управления  с  участием
общественности,  в
общем  числе
образовательных
учреждений»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма  1
«Дошкольное
образование
Таловского
муниципального
района»

1.1. Показатель (индикатор)
1.1.  «Удельный  вес
численности  детей  в
возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных
программами
поддержки  раннего
развития,  в  общей
численности  детей
соответствующего
возраста»

% 28 19 16,5 14,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8

1.2. Показатель (индикатор)
1.2.  «Доступность



дошкольного
образования
(отношение
численности  детей  5-7
лет,  которым
предоставлена
возможность  получать
услуги  дошкольного
образования,  к
численности  детей  в
возрасте  5-7  лет,
скорректированной  на
численность  детей  в
возрасте  5-7  лет,
обучающихся  в
школе)»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Показатель (индикатор)
1.3.  «Обеспеченность
детей  дошкольного
возраста  местами  в
дошкольных
образовательных
учреждениях
(количество  мест  на
1000 детей)»

ед. 744 390 476,5 454,3 505,7 505,7 505,7 505,7 505,7 505,7 505,7 505,7

1.4. Показатель (индикатор)
1.4.  «Отношение
среднемесячной
заработной  платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений  к  средней
заработной  плате  в
общем  образовании  в
регионе»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Подпрограмма  2
«Развитие
дополнительного
образования»

2.1. Показатель (индикатор)
2.1.  «Число  детей  и
молодежи,  ставших
лауреатами  и
призерами
международных,
всероссийских  и
региональных
мероприятий
(конкурсов)»

чел. 270 284 293 286 290 290 300 300 300 300 300 300

2.2. Показатель (индикатор)
2.2.  «Число  одаренных
детей,  талантливой
молодежи  и  их
педагогов-наставников,
получивших областную
поддержку (премии)»

чел. 3 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2.3. Показатель (индикатор)
2.3.  «Число  детей  и
молодежи,  принявших
участие  в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях  по
различным
направлениям
деятельности»

чел. 990 1023 1032 1009 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2.4. Показатель (индикатор)
2.4.  «Доля  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
программами

% 50 74,1 74,1 74,3 80 80 80 80 80 80 80 80



дополнительного
образования  в
организациях
различной
организационно-
правовой  формы
собственности
(удельный  вес
численности  детей,
получающих  услуги
дополнительного
образования,  в  общей
численности  детей  в
возрасте  от  5  до  18
лет)»

2.5. Показатель (индикатор)
2.5.  «Доля  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  услуги
дополнительного
образования  с
использованием
сертификата
дополнительного
образования»

% 0 0 15,3 25,6 50 50 50 50 50 50 50 50

Подпрограмма  3
«Развитие  общего
образования»

3.1. Показатель (индикатор)
3.1.  «Удельный  вес
численности  детей-
инвалидов,
обучающихся  по
программам  общего
образования  на  дому с
использованием
дистанционных

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



образовательных
технологий,  в  общей
численности  детей-
инвалидов, которым не
противопоказано
обучение»

3.2. Показатель (индикатор)
3.2.  «Удельный  вес
численности  учителей
в возрасте  до 30 лет в
общей  численности
учителей
общеобразовательных
учреждений»

% 25 27 7,8 11,6 27 27 27 27 27 27 27 27

3.3. Показатель (индикатор)
3.3.  «Удельный  вес
численности
руководителей
общеобразовательных
учреждений,
прошедших  в  течение
последних  трех  лет
повышение
квалификации  или
профессиональную
переподготовку,  в
общей  численности
руководителей  общего
образования»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Показатель (индикатор)
3.4.  «Отношение
среднемесячной
заработной  платы
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений  к

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной  плате
работников в регионе»

3.5. Показатель (индикатор)
3.5.  «Удельный  вес
численности
обучающихся  по
программам  общего
образования,
участвующих  в
олимпиадах  и
конкурсах  различного
уровня,  в  общей
численности
обучающихся  по
программам  общего
образования»

% 54 56 58,7 58 57 57 57 57 57 57 57 57

3.6. Показатель (индикатор)
3.6.  «Доля
общеобразовательных
организаций,
обновивших
материально-
техническую  базу  для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ  цифрового,
естественнонаучного  и
гуманитарного
профилей»

% 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Показатель (индикатор)
3.7.  «Доля
обучающихся
общеобразовательных % 0 0 38,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0



организаций,
обновивших
материально-
техническую  базу  для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ  цифрового,
естественнонаучного  и
гуманитарного
профилей»

3.8. Показатель (индикатор)
3.8.  «Доля
общеобразовательных
организаций,
расположенных  на
территории
муниципального
образования,
обеспеченных
Интернет-соединением
со  скоростью
соединения  не  менее
100  Мб/с  –  для
образовательных
организаций,
расположенных  в
городах, 50 Мб/с – для
образовательных
организаций,
расположенных  в
сельской местности»

% 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9. Показатель (индикатор)
3.9.  «Доля
общеобразовательных
организаций,
расположенных  на

% 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0



территории
муниципального
образования, в которых
внедрена  целевая
модель  цифровой
образовательной  среды
в  образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы  общего
образования»

3.10. Показатель (индикатор)
3.10. «Число созданных
новых  мест  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности  и
поселках  городского
типа»

мест,
нарастающ
им итогом

0 0 0 2497 1675 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798

3.11. Показатель (индикатор)
3.11.  «Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных  в
сельской  местности  и
малых  городах,  в
которых  созданы  и
функционируют
центры  естественно-
научной  и
технологической
направленностей»

ед.
0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3.12. Показатель (индикатор)
3.12.  «Доля
педагогических % 0 0 0 3,9 6 6 6 6 6 6 6 6



работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших повышение
квалификации,  в  том
числе  в  центрах
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства»

3.13. Показатель (индикатор)
3.13.  «Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных  в
сельской  местности,  в
которых
отремонтированы
спортивные залы»

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3.14. Показатель (индикатор)
3.14.  «Увеличение
количества  школьных
спортивных  клубов,
созданных  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности,
для  занятий
физической  культурой
и спортом»

ед. 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3.15. Показатель (индикатор)
3.15.  «Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных  в
сельской  местности,  в

ед. 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24



которых  открытые
плоскостные
спортивные
сооружения  оснащены
спортивным
инвентарем  и
оборудованием»

3.16. Показатель (индикатор)
3.16.  «Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных  в
сельской  местности  и
малых  городах,  в
которых  обновлена
материально-
техническая  база  для
занятий  физической
культурой и спортом»

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3.17. Показатель (индикатор)
3.17.  «Количество
образовательных
организаций,
обеспеченных
материально-
технической  базой  для
внедрения  цифровой
образовательной  среды
в отчетном году»

ед. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3.18. Показатель (индикатор)
3.18.  «Доля
общеобразовательных
организаций,
оснащенных  в  целях
внедрения  цифровой
образовательной
среды»

% 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0



3.19. Показатель (индикатор)
3.19.  «Доля
обучающихся,  для
которых  созданы
равные  условия
получения
качественного
образования  вне
зависимости  от  места
их  нахождения
посредством
предоставления
доступа к федеральной
информационно-
сервисной  платформе
цифровой
образовательной
среды»

% 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0

3.20. Показатель (индикатор)
3.20.  «Доля
педагогических
работников,
использующих сервисы
федеральной
информационно-
сервисной  платформы
цифровой
образовательной
среды»

% 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0

3.21. Показатель (индикатор)
3.21.  «Доля
образовательных
организаций,
использующих сервисы
федеральной
информационно-
сервисной  платформы

% 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0



образовательной  среды
при  реализации
программ  основного
общего образования»
Подпрограмма  4
«Социализация  детей-
сирот  и  детей,
нуждающихся в особой
заботе государства»

4.1. Показатель (индикатор)
4.1.  «Доля  детей-сирот
и  детей,  оставшихся
без  попечения
родителей,  переданных
на воспитание  в  семьи
граждан,  от  общего
количества детей-сирот
и  детей,  оставшихся
без  попечения
родителей»

% 98,83 98,88 98,8 97,83 99 99 99 99 99 99 99 99

Подпрограмма  5
«Развитие  физической
культуры  и  спорта  в
Таловском
муниципальном
районе»

5.1. Показатель (индикатор)
5.1.  «Доля  граждан,
занимающихся
физической  культурой
и  спортом,  в  общей
численности
населения»

% 41,5 42,12 42,8 57,8 58 58 58 58 58 58 58 58

5.2. Показатель (индикатор)
5.2.  «Доля  лиц  с
ограниченными
возможностями % 12,6 17,5 17,7 20,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7



здоровья  и  инвалидов,
систематически
занимающихся
физической  культурой
и  спортом,  в  общей
численности  данной
категории населения»

5.3. Показатель (индикатор)
5.3.  «Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями  исходя
из  единовременной
пропускной
способности  объектов
спорта»

% 57 60 60,2 32,8 62,3 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

5.4. Показатель (индикатор)
5.4.  «Доля  граждан,
выполнивших
нормативы
«Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне  (ГТО)»,  в
общей  численности
населения,  принявшего
участие  в  выполнении
нормативов
«Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне (ГТО)»

% 50 51 6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

5.5. Показатель (индикатор)
5.5.  «Доля  граждан,



физически
занимающихся
физкультурой  и
спортом  по  месту
работы,  в  общей
численности
населения,  занятого  в
экономике»

% 20 24 24,1 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5.6. Показатель (индикатор)
5.6.  «Доля
обучающихся  и
студентов,
систематически
занимающихся
физической  культурой
и  спортом,  в  общей
численности
обучающихся  и
студентов»

% 77,6 89,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма  6
«Молодежь»

6.1. Показатель (индикатор)
6.1.  «Количество
молодых  людей,
вовлеченных  в
мероприятия и проекты
(программы),
направленные  на
интеграцию  в  жизнь
общества»

% от
численност
и молодежи

в
районе/чел

овек

67
,7

/6
00

0

69
/6

20
0

60
/5

34
4

62
/5

39
4

71
,5

/6
35

0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

72
/6

48
0

6.2. Показатель (индикатор)
6.2.  «Количество
мероприятий,
программ  и  проектов,
направленных  на
формирование
правовых,  культурных

единиц 56 63 51 50 64 64 64 64 64 64 64 64



и  нравственных
ценностей  среди
молодежи»
Подпрограмма  7
«Финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

7.1. Показатель (индикатор)
7.1.  «Численность
муниципальных
служащих»

чел. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Показатель (индикатор)
7.2.  «Общая
численность
работников
учреждения»

чел. 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Показатель (индикатор)
7.3.  «Количество
оказываемых
муниципальных  услуг
в электронном виде»

единиц 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Приложение 2

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие
образования»

Статус Наимено
вание

муницип
альной

програм
мы,

подпрог
раммы,
основно

го
меропри

ятия

Наим
енова
ние

ответ
ствен
ного
испо
лните

ля,
испо
лните
ля –

главн
ого

распо
рядит

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого



еля
средс

тв
мест
ного

бюдж
ета

(дале
е

ГРБС
)

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

ма
Таловск

ого
муницип
ального
района

Воронеж
ской

области

«Развити
е

образова
ния»

Всего 182133,4 215441,9 191049,4 197537,5 177773,3 137290,6 138492,1 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 1866637,7
в том
числе
по 
ГРБС
:

182133,4 215441,9 191049,4 197537,5 177773,3 137290,6 138492,1 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 1866637,7

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Подпрог
рамма 1

«Дошко
льное

образова
ние

Таловск
ого

муницип
ального
района»

Всего 44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9
в том
числе
по 
ГРБС
:

44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9

МКУ
«Цен
тр 
разви



тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
1.1.

Развитие
дошколь

ного
образова

ния

Всего 44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9
в том
числе
по 
ГРБС
:

44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Подпрог
рамма 2

«Развити
е

дополни
тельного
образова

ния»

Всего 32386,2 35244,5 43474,5 40311,4 42338,2 37488,2 36888,2 33396 33396 33396 33396 33396 435111,2
в том
числе
по 
ГРБС
:

32386,2 35244,5 43474,5 40311,4 42338,2 37488,2 36888,2 33396 33396 33396 33396 33396 435111,2

МКУ
«Цен
тр 



разви
тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
2.1.

Развитие
дополни
тельного
образова

ния

Всего 32386,2 35244,5 17843,4 13848,8 10393,9 6393,9 5793,9 4399 4399 4399 4399 4399 143899,6
в том
числе
по 
ГРБС
:

32386,2 35244,5 17843,4 13848,8 10393,9 6393,9 5793,9 4399 4399 4399 4399 4399 143899,6

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
2.2.

Вовлече
ние

механиз
ма

персони
фициров
анного

финанси

Всего 0 0 25631,1 26462,6 31944,3 31094,3 31094,3 28997 28997 28997 28997 28997 291211,6
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 0 25631,1 26462,6 31944,3 31094,3 31094,3 28997 28997 28997 28997 28997 291211,6

МКУ
«Цен



рования
в

системе
дополни
тельного
образова

ния
детей

тр 
разви
тия   
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Подпрог
рамма 3

«Развити
е общего
образова

ния»

Всего 81567,8 105995,6 83005,1 84190,1 66344,0 41606,3 48674,9 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 746732,8
в том
числе
по 
ГРБС
:

81567,8 105995,6 83005,1 84190,1 66344,0 41606,3 48674,9 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 746732,8

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
3.1.

Развитие
общего

образова
ния

Всего 80879 105500,2 82938,7 83610,0 65414,3 41491,8 48639,4 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 740679,4
в том
числе
по 
ГРБС
:

80879 105500,2 82938,7 83610,0 65414,3 41491,8 48639,4 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 740679,4

МКУ



«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
3.2.

Меропр
иятия по
организа

ции
отдыха и
оздоровл

ение
детей и

молодеж
и

Всего 673,8 448,6 56 546,8 895,0 0,0 0,0 595 595 595 595 595 5595,2
в том
числе
по 
ГРБС
:

673,8 448,6 56 546,8 895,0 0,0 0,0 595 595 595 595 595 5595,2

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
3.3.

Профила
ктика

правона
рушений

на
территор

Всего 15 0 1 12,5 15 5 15 15 15 15 15 15 138,5
в том
числе
по 
ГРБС
:

15 0 1 12,5 15 5 15 15 15 15 15 15 138,5



ии
Таловск

ого
муницип
ального
района

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
3.4.

Организ
ация

бесплатн
ого

горячего
питания
обучаю
щихся,

получаю
щих

начальн
ое общее
образова

ние в
государс
твенных

и
муницип
альных

образова
тельных
организа

циях

Всего 0 0 8 17,4 19,3 109,5 20,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 267,2
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 0 8 17,4 19,3 109,5 20,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 267,2

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
3.5.

Ежемеся
чное

денежно
е

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том
числе
по 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



вознагра
ждение

за
классное
руковод

ство
педагоги
ческим
работни

кам
государс
твенных

и
муницип
альных

общеобр
азовател

ьных
организа

ций

ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие Е1

Региона
льный
проект

«Соврем
енная

школа»

Всего 0 46,8 0,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 46,8 0,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие Е2

Региона
льный

Всего 0 0 0 0 0,4 0 0,5 0 0 0 0 0 0,9
в том 0 0 0 0 0,4 0 0,5 0 0 0 0 0 0,9



проект
«Успех
каждого
ребенка»

числе
по 
ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие Е4

Региона
льный
проект

«Цифров
ая

образова
тельная
среда»

Всего 0 0 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 0 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Подпрог «Социал Всего



рамма 4 изация
детей-
сирот и
детей,

нуждаю
щихся в
особой
заботе

государс
тва»

в том
числе
по 
ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
4.1.

Социали
зация
детей-
сирот и
детей,

нуждаю
щихся в
особой
заботе

государс
тва

Всего
в том
числе
по 
ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»



Подпрог
рамма 5

«Развити
е

физичес
кой

культур
ы и

спорта в
Таловск

ом
муницип
альном
районе»

Всего 575,3 509,7 153,4 288,7 300,0 120,0 120,0 30 30 30 30 30 2217,1
в том
числе
по 
ГРБС
:

575,3 509,7 153,4 288,7 300,0 120,0 120,0 30 30 30 30 30 2217,1

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
5.1.

Организ
ационно

-
методич

еская
работа и
пропага

нда
физичес

кой
культур

ы и
спорта

Всего 20,7 41,6 0 161,2 200 100 100 10 10 10 10 10 673,5
в том
числе
по 
ГРБС
:

20,7 41,6 0 161,2 200 100 100 10 10 10 10 10 673,5

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо



на»
Меропр
иятие
5.2.

Строите
льство,

ремонт и
реконстр

укция
физкуль
турно-

спортив
ных

сооруже
ний

Таловск
ого

муницип
ального
района

Всего
в том
числе
по 
ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
5.3.

Детско-
юношес

кий
спорт

Всего 263,1 171,1 86,4 60,4 50 10 10 10 10 10 10 10 701
в том
числе
по 
ГРБС
:

263,1 171,1 86,4 60,4 50 10 10 10 10 10 10 10 701

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 



райо
на»

Меропр
иятие
5.4.

Массова
я

физичес
кая

культура
и спорт

Всего 291,5 295,8 67 67,1 50 10 10 10 10 10 10 10 841,4
в том
числе
по 
ГРБС
:

291,5 295,8 67 67,1 50 10 10 10 10 10 10 10 841,4

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие Р5

Региона
льный
проект
«Спорт
– норма
жизни»

Всего 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног



о 
райо
на»

Подпрог
рамма 6

«Молоде
жь»

Всего 174,3 258 19 64,5 200 30 30 20 20 20 20 20 875,8
в том
числе
по 
ГРБС
:

174,3 258 19 64,5 200 30 30 20 20 20 20 20 875,8

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
6.1.

Вовлече
ние

молодеж
и в

социаль
ную

практик
у и

обеспече
ние

поддерж
ки

научной,
творческ

ой и
предпри
нимател

ьской
активнос

Всего 45,4 59,1 0,5 0 50 10 10 5 5 5 5 5 200
в том
числе
по 
ГРБС
:

45,4 59,1 0,5 0 50 10 10 5 5 5 5 5 200

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа



ти
молодеж

и

льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
6.2.

Формир
ование
целостн

ой
системы
поддерж

ки
молодеж

и,
обладаю

щей
лидерск

ими
навыкам

и,
инициат
ивной и
талантли

вой

Всего
в том
числе
по 
ГРБС
:
МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
6.3.

Граждан
ское

образова
ние и

патриот
ическое
воспита

ние
молодеж

и,
содейств

ие
формиро

ванию
правовы

х,
культур
ных и

Всего 128,2 189 18,5 35,5 100 10 10 10 10 10 10 10 541,2
в том
числе
по 
ГРБС
:

128,2 189 18,5 35,5 100 10 10 10 10 10 10 10 541,2

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни



нравстве
нных

ценносте
й среди

молодеж
и

ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
6.4.

Развитие
системы
информ
ировани

я
молодеж

и о
потенци
альных

возможн
остях

саморазв
ития и

монитор
инга

молодеж
ной

политик
и

Всего 0,7 9,9 0 29 50 10 10 5 5 5 5 5 134,6
в том
числе
по 
ГРБС
:

0,7 9,9 0 29 50 10 10 5 5 5 5 5 134,6

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Подпрог
рамма 7

«Финанс
овое

обеспече
ние

реализац
ии

муницип
альной

програм
мы»

Всего 23047,4 20538,4 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 237759,9
в том
числе
по 
ГРБС
:

23047,4 20538,4 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 237759,9

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског



о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
7.1.

Финансо
вое

обеспече
ние

деятельн
ости

органов
местног

о
самоупр
авления

Всего 2614,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2614,7
в том
числе
по 
ГРБС
:

2614,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2614,7

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
7.2.

Финансо
вое

обеспече
ние

выполне
ния

других
расходн

ых
обязател

ьств
Таловск

ого
муницип
ального

Всего 20432,7 20538,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40971,1
в том
числе
по 
ГРБС
:

20432,7 20538,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40971,1

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия  
образ
ован
ия 
Тало



района
органам

и
местног

о
самоупр
авления,
иными

исполни
телями

вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Меропр
иятие
7.3.

Финансо
вое

обеспече
ние

деятельн
ости
МКУ

«Центр
развития
образова

ния
Таловск

ого
муницип
ального
района»

Всего 0 0 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 194174,1
в том
числе
по 
ГРБС
:

0 0 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 194174,1

МКУ
«Цен
тр 
разви
тия 
образ
ован
ия 
Тало
вског
о 
муни
ципа
льног
о 
райо
на»

Приложение 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию
муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»

Статус Наимено
вание

муницип
альной

програм
мы,

Наиме
новани

е
ответст
венног

о

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого



подпрог
раммы,
основно

го
меропри

ятия

исполн
ителя,
исполн
ителя –
главно

го
распор
ядител

я
средст

в
(ГРБС)

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

ая
програ

мма
Таловс

кого
муниц
ипальн

ого
района
Ворон
ежско

й
област

и

«Развити
е

образова
ния»

Всего, 
в том 
числе:

510375,5 557189,4 637573,2 613291,4 572029,2 547918,0 554080,4 521478,2 521478,2 521478,2 521478,2 521478,2 6599848,1

федера
льный 
бюдже
т

584,3 5187,4 73126,6 44338,7 33294,9 31893,5 35354,5 31629,9 31629,9 31629,9 31629,9 31629,9 381929,4

област
ной 
бюдже
т

327657,8 336560,1 373397,2 371415,2 360961,0 378733,9 380233,8 364464,4 364464,4 364464,4 364464,4 364464,4 4351281,0

местны
й 
бюдже
т

182133,4 215441,9 191049,4 197537,5 177773,3 137290,6 138492,1 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 125383,9 1866637,7

Подпр
ограм
ма 1

«Дошко
льное

образова
ние

Таловск
ого

муницип
ального
района»

Всего, 
в том 
числе:

92402,4 98775,8 91216 98933 93152,7 87491,5 89322,6 79209,4 79209,4 79209,4 79209,4 79209,4 1047341,0

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

48020 45880,1 47746,4 49276,0 47542,6 50381,4 55479,6 51814,8 51814,8 51814,8 51814,8 51814,8 603400,1

местны
й 
бюдже
т

44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9

Мероп Развитие Всего, 92402,4 98775,8 91216 98933 93152,7 87491,5 89322,6 79209,4 79209,4 79209,4 79209,4 79209,4 1047341,0



риятие
1.1.

дошколь
ного

образова
ния

в том 
числе:
федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

48020 45880,1 47746,4 49276,0 47542,6 50381,4 55479,6 51814,8 51814,8 51814,8 51814,8 51814,8 603400,1

местны
й 
бюдже
т

44382,4 52895,7 43469,6 49657,0 45610,1 37110,1 33843,0 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 27394,6 443940,9

Подпр
ограм
ма 2

«Развити
е

дополни
тельного
образова

ния»

Всего, 
в том 
числе:

33471,7 45047,3 120414,5 41787,5 42338,2 37488,2 36888,2 33396 33396 33396 33396 33396 524415,6

федера
льный 
бюдже
т

55782,2 55782,2

област
ной 
бюдже
т

1085,5 9802,8 21157,8 1476,1 0 0 0 0 0 0 0 0 33522,2

местны
й 
бюдже
т

32386,2 35244,5 43474,5 40311,4 42338,2 37488,2 36888,2 33396 33396 33396 33396 33396 443940,9

Мероп
риятие

2.1.

Развитие
дополни
тельного
образова

ния

Всего, 
в том 
числе:

33471,7 45047,3 94783,4 15324,9 10393,9 6393,9 5793,9 4399 4399 4399 4399 4399 233204,0

федера
льный 
бюдже
т

55782,2 55782,2

област
ной 
бюдже
т

1085,5 9802,8 21157,8 1476,1 0 0 0 0 0 0 0 0 33522,2

местны
й 
бюдже
т

32386,2 35244,5 17843,4 13848,8 10393,9 6393,9 5793,9 4399 4399 4399 4399 4399 143899,6



Мероп
риятие

2.2.

Введени
е

механиз
ма

персони
фициров
анного

финанси
рования

в
системе
дополни
тельного
образова

ния
детей

Всего, 
в том 
числе:

0 0 25631,1 26462,6 31944,3 31094,3 31094,3 28997 28997 28997 28997 28997 291211,6

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

0 0 25631,1 26462,6 31944,3 31094,3 31094,3 28997 28997 28997 28997 28997 291211,6

Подпр
ограм
ма 3

«Развити
е общего
образова

ния»

Всего, 
в том 
числе:

330844,6 360881,9 373814,5 418870,0 377278,5 364037,4 369420,0 358245,6 358245,6 358245,6 358245,6 358245,6 4386374,9

федера
льный 
бюдже
т

4721,3 16847,8 44168,7 33294,9 31893,5 35354,5 31112,3 31112,3 31112,3 31112,3 31112,3 321842,2

област
ной 
бюдже
т

249276,8 250165 273961,6 290511,2 277639,6 290537,6 285390,6 280063,5 280063,5 280063,5 280063,5 280063,5 3317799,9

местны
й 
бюдже
т

81567,8 105995,6 83005,1 84190,1 66344,0 41606,3 48674,9 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 47069,8 746732,8

Мероп
риятие

3.1.

Развитие
общего

образова
ния

Всего, 
в том 
числе:

328324,3 353728,2 354623,8 371097,4 339237,0 328238,4 329975,9 323094,7 323094,7 323094,7 323094,7 323094,7 4020698,5

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

247445,3 248228 271685,1 287487,4 273822,7 286746,6 281336,5 276653,5 276653,5 276653,5 276653,5 276653,5 3280019,1

местны
й 

80879 105500,2 82938,7 83610,0 65414,3 41491,8 48639,4 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 46441,2 740679,4



бюдже
т

Мероп
риятие

3.2.

Меропр
иятия по
организа

ции
отдыха и
оздоровл

ения
детей и

молодеж
и

Всего, 
в том 
числе:

2505,3 2289,2 1435,7 1455,9 2754,1 1933,5 2010,8 2182,8 2182,8 2182,8 2182,8 2182,8 25298,5

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

1831,5 1840,6 1379,7 909,1 1859,1 1933,5 2010,8 1587,8 1587,8 1587,8 1587,8 1587,8 19703,3

местны
й 
бюдже
т

673,8 448,6 56 546,8 895 0 0 595 595 595 595 595 5595,2

Мероп
риятие

3.3.

Профила
ктика

правона
рушений

на
территор

ии
Таловск

ого
муницип
ального
района

Всего, 
в том 
числе:

15 0 1 12,5 15 5 15 15 15 15 15 15 138,5

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

15 0 11 12,5 15 5 15 15 15 15 15 15 138,5

Мероп
риятие

3.4.

Организ
ация

бесплатн
ого

горячего
питания
обучаю
щихся,

получаю
щих

начальн
ое общее

Всего, 
в том 
числе:

0 0 5258,6 12283,5 12864,6 13002,5 13395,3 12095,1 12095,1 12095,1 12095,1 12095,1 117280,0

федера
льный 
бюдже
т

0 0 4463 10414,6 10918,5 11035,5 11369,0 10254,3 10254,3 10254,3 10254,3 10254,3 99472,1

област
ной 
бюдже
т

0 0 787,6 1851,5 1926,8 1857,5 2006,3 1822,2 1822,2 1822,2 1822,2 1822,2 17540,7

местны 0 0 8 17,4 19,3 109,5 20 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 267,2



образова
ние в

государс
твенных

и
муницип
альных

образова
тельных
организа

циях

й 
бюдже
т

Мероп
риятие

3.5.

Ежемеся
чное

денежно
е

вознагра
ждение

за
классное
руковод

ство
педагоги
ческим
работни

кам
государс
твенных

и
муницип
альных

общеобр
азовател

ьных
организа

ций

Всего, 
в том 
числе:

0 0 7030,8 20858 20858 20858 22172,1 20858 20858 20858 20858 20858 196066,9

федера
льный 
бюдже
т

0 0 7030,8 20858 20858 20858 22172,1 20858 20858 20858 20858 20858 196066,9

област
ной 
бюдже
т

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местны
й 
бюдже
т

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероп
риятие

Е1

Региона
льный
проект

«Соврем
енная

школа»

Всего, 
в том 
числе:

4864,5 1117,3 9362,6 0 0 0 0 0 0 0 0 15344,4

федера
льный 
бюдже
т

4721,3 1094,7 9173,0 0 0 0 0 0 0 0 0 14989,0

област
ной 
бюдже

96,4 22,3 187,2 0 0 0 0 0 0 0 0 305,9



т
местны
й 
бюдже
т

46,8 0,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5

Мероп
риятие

Е2

Региона
льный
проект
«Успех
каждого
ребенка»

Всего, 
в том 
числе:

1549,8 1850,9 3400,7

федера
льный 
бюдже
т

1518,4 1813,4 3331,8

област
ной 
бюдже
т

31 37 68

местны
й 
бюдже
т

0,4 0,5 0,9

Мероп
риятие

Е4

Региона
льный
проект

«Цифров
ая

образова
тельная
среда»

Всего, 
в том 
числе:

4347,3 3800,1 8147,4

федера
льный 
бюдже
т

4259,3 3723,1 7982,4

област
ной 
бюдже
т

86,9 76,0 162,9

местны
й 
бюдже
т

1,1 1,0 2,1

Подпр
ограм
ма 4

«Социал
изация
детей-
сирот и
детей,

нуждаю
щихся в
особой
заботе

Всего, 
в том 
числе:

29859,8 29867,8 31008,1 29370,0 33828,8 35634,9 37152,6 32670,7 32670,7 32670,7 32670,7 32670,7 390075,5

федера
льный 
бюдже
т

584,3 466,1 496,6 170,0 0 0 0 517,6 517,6 517,6 517,6 517,6 4305,0

област
ной 

29275,5 29401,7 30511,5 29200,0 33828,8 35634,9 37152,6 32153,1 32153,1 32153,1 32153,1 32153,1 385770,5



государс
тва»

бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

Мероп
риятие

4.1.

Социали
зация
детей-
сирот и
детей,

нуждаю
щихся в
особой
заботе

государс
тва

Всего, 
в том 
числе:

29859,8 29867,8 31008,1 29370,0 33828,8 35634,9 37152,6 32670,7 32670,7 32670,7 32670,7 32670,7 390075,5

федера
льный 
бюдже
т

584,3 466,1 496,6 170,0 0 0 0 517,6 517,6 517,6 517,6 517,6 4305,0

област
ной 
бюдже
т

29275,5 29401,7 30511,5 29200,0 33828,8 35634,9 37152,6 32153,1 32153,1 32153,1 32153,1 32153,1 385770,5

местны
й 
бюдже
т

Подпр
ограм
ма 5

«Развити
е

физичес
кой

культур
ы и

спорта в
Таловск

ом
муницип
альном
районе»

Всего, 
в том 
числе:

575,3 1163,7 153,4 668,7 1500,0 1520,0 1520,0 30 30 30 30 30 7251,1

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

654 380,0 1200,0 1400,0 1400,0 0 0 0 0 0 5034,0

местны
й 
бюдже
т

575,3 509,7 153,4 288,7 300,0 120,0 120,0 30 30 30 30 30 2217,1

Мероп
риятие

5.1.

Организ
ационно

-
методич

еская
работа и
пропага

нда

Всего, 
в том 
числе:

20,7 41,6 0 161,2 200 100 100 10 10 10 10 10 673,5

федера
льный 
бюдже
т
област



физичес
кой

культур
ы и

спорта

ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

20,7 41,6 0 161,2 200 100 100 10 10 10 10 10 673,5

Мероп
риятие

5.2.

Строите
льство,

ремонт и
реконстр

укция
физкуль
турно-

спортив
ных

сооруже
ний

Таловск
ого

муницип
ального
района

Всего, 
в том 
числе:
федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

Мероп
риятие

5.3.

Детско-
юношес

кий
спорт

Всего, 
в том 
числе:

263,1 171,1 86,4 60,4 50 10 10 10 10 10 10 10 701,0

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

263,1 171,1 86,4 60,4 50 10 10 10 10 10 10 10 701,0

Мероп
риятие

5.4.

Массова
я

физичес
кая

культура

Всего, 
в том 
числе:

291,5 295,8 67 447,1 1250 1410 1410 10 10 10 10 10 5221,4

федера
льный 
бюдже



т
област
ной 
бюдже
т

380 1200 1400 1400 0 0 0 0 0 4380,0

местны
й 
бюдже
т

291,5 295,8 67 67,1 50 10 10 10 10 10 10 10 841,4

Мероп
риятие

Р5

Региона
льный
проект
«Спорт
– норма
жизни»

Всего, 
в том 
числе:

655,2 655,2

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

654 654

местны
й 
бюдже
т

1,2 1,2

Подпр
ограм
ма 6

«Молоде
жь»

Всего, 
в том 
числе:

174,3 258 19 64,5 200 30 30 20 20 20 20 20 875,8

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

174,3 258 19 64,5 200 30 30 20 20 20 20 20 875,8

Мероп
риятие

6.1.

Вовлече
ние

молодеж
и в

социаль

Всего, 
в том 
числе:

45,4 59,1 0,5 0 50 10 10 5 5 5 5 5 200

федера
льный 



ную
практик

у и
обеспече

ние
поддерж

ки
научной,
творческ

ой и
предпри
нимател

ьской
активнос

ти
молодеж

и

бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

45,4 59,1 0,5 0 50 10 10 5 5 5 5 5 200

Мероп
риятие

6.2.

Формир
ование
целостн

ой
системы
поддерж

ки
молодеж

и,
обладаю

щей
лидерск

ими
навыкам

и,
инициат
ивной и
талантли

вой

Всего, 
в том 
числе:
федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

Мероп
риятие

6.3.

Граждан
ское

образова
ние и

патриот
ическое
воспита

ние
молодеж

Всего, 
в том 
числе:

128,2 189 18,5 35,5 100 10 10 10 10 10 10 10 541,2

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 



и,
содейств

ие
формиро

ванию
правовы

х,
культур
ных и

нравстве
нных

ценносте
й среди

молодеж
и

бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

128,2 189 18,5 35,5 100 10 10 10 10 10 10 10 541,2

Мероп
риятие

6.4.

Развитие
системы
информ
ировани

я
молодеж

и о
потенци
альных

возможн
остях

саморазв
ития и

монитор
инга

молодеж
ной

политик
и

Всего, 
в том 
числе:

0,7 9,9 0 29 50 10 10 5 5 5 5 5 134,6

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

0,7 9,9 0 29 50 10 10 5 5 5 5 5 134,6

Подпр
ограм
ма 7

«Финанс
овое

обеспече
ние

реализац
ии

муницип
альной

програм
мы»

Всего, 
в том 
числе:

23047,4 21194,9 20947,7 23597,7 23731,0 21716,0 19747,0 17906,5 17906,5 17906,5 17906,5 17906,5 243514,2

Федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

0 656,5 19,9 571,9 750,0 780,0 811,0 433 433 433 433 433 5754,3



местны
й 
бюдже
т

23047,4 20538,4 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 237759,9

Мероп
риятие

7.1.

Финансо
вое

обеспече
ние

деятельн
ости

органов
местног

о
самоупр
авления

Всего, 
в том 
числе:

2614,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2614,7

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т
местны
й 
бюдже
т

2614,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2614,7

Мероп
риятие

7.2.

Финансо
вое

обеспече
ние

выполне
ния

других
расходн

ых
обязател

ьств
Таловск

ого
муницип
ального
района
органам

и
местног

о
самоупр
авления,
иными

исполни
телями

Всего, 
в том 
числе:

20432,7 21194,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41627,6

федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

656,5 656,5

местны
й 
бюдже
т

20432,7 20538,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40971,1

Мероп Финансо Всего, 0 0 20947,7 23597,9 23731,0 21716,0 19747,0 17906,5 17906,5 17906,5 17906,5 17906,5 199271,9



риятие
7.3.

вое
обеспече

ние
деятельн

ости
МКУ

«Центр
развития
образова

ния
Таловск

ого
муницип
ального
района»

в том 
числе:
федера
льный 
бюдже
т
област
ной 
бюдже
т

0 0 19,9 571,9 750 780 811 433 433 433 433 433 5097,8

местны
й 
бюдже
т

0 0 20927,8 23025,8 22981,0 20936,0 18936,0 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 17473,5 194174,1

Приложение 4

План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2018 год

№
п/п

Статус Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание) от
реализации

подпрограммы,

КБК
(местный
бюджет)

Расходы,
предусмотренн
ые решением

представительн
ого органа
местного

начала 
реализации 
мероприятия
в очередном 
финансовом 

окончания
реализации

мероприятия
в очередном
финансовом



году году основного
мероприятия,
мероприятия в

очередном
финансовом году

самоуправления
о местном

бюджете на год,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма

1
«Дошкольное
образование
Таловского

муниципального
района»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

92402,4

Мероприятие
1.1.

Развитие
дошкольного
образования

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Удельный вес
численности детей в

возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных

программами
поддержки раннего
развития, в общей
численности детей
соответствующего

возраста – 28%
Доступность
дошкольного
образования
(отношение

численности детей 5-
7 лет, которым
предоставлена
возможность

получать услуги
дошкольного

образования, к
численности детей в

возрасте 5-7 лет,



скорректированной
на численность детей

в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в
школе) – 100%

Обеспеченность
детей дошкольного
возраста местами в

дошкольных
образовательных

учреждениях
(количество мест на

1000 детей) – 744
мест

Отношение
среднемесячной

заработной платы
педагогических

работников
дошкольных

образовательных
учреждений к

средней заработной
плате в общем
образовании в

регионе – 100%
2 Подпрограмма

2
«Развитие

дополнительного
образования»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

33471,7

Мероприятие
2.1.

Развитие
дополнительного

образования

МКУ
«Управление по

образованию

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Число детей и
молодежи, ставших

лауреатами и



Таловского
муниципальног

о района» 
Руководитель
Иевлев Г.В.

призерами
международных,
всероссийских и

региональных
мероприятий

(конкурсов) – 270
человек

Число одаренных
детей, талантливой

молодежи и их
педагогов-

наставников,
получивших
областную

поддержку (премию)
– 3 человека

Число детей и
молодежи,

принявших участие в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях по

различным
направлениям

деятельности – 990
человек

3 Подпрограмма
3

«Обеспечение
деятельности

общеобразовательных
и прочих учреждений

муниципального
отдела по

образованию
администрации

Таловского
муниципального

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

330844,6



района»
Мероприятие

3.1.
Развитие общего

образования
МКУ

«Управление по
образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Удельный вес
численности детей-

инвалидов,
обучающихся по

программам общего
образования на дому

с использованием
дистанционных

образовательных
технологий, в общей
численности детей-
инвалидов, которым
не противопоказано

обучение – 100%
Удельный вес
численности

учителей в возрасте
до 30 лет в общей

численности
учителей

общеобразовательных
учреждений – 25%

Отношение
среднемесячной

заработной платы
педагогических

работников
общеобразовательных

учреждений к
среднемесячной

номинальной
начисленной

заработной плате
работников в регионе

– 100%
Удельный вес

328324,3



численности
руководителей

общеобразовательных
учреждений,

прошедших в течение
последних трех лет

повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в

общей численности
руководителей

общего образования –
100%

Удельный вес
численности

обучающихся по
программам общего

образования,
участвующих в
олимпиадах и

конкурсах различного
уровня, в общей

численности
обучающихся по

программам общего
образования – 54%

Мероприятие
3.2.

Мероприятия по
организации отдыха

детей и оздоровления
детей и молодежи

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

2505,3

Мероприятие
3.3.

Профилактика
правонарушений на

МКУ
«Управление по

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.



территории
Таловского

муниципального
района

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

15

4 Подпрограмма
4

«Социализация
детей-сирот и детей,

нуждающихся в
особой заботе
государства»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

29859,8

Мероприятие
4.1.

Социализация детей-
сирот и детей,

нуждающихся в
особой заботе
государства

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,

переданных на
воспитание в семьи
граждан, от общего
количества детей-

сирот и детей,
оставшихся без

попечения родителей
– 98,83%

5 Подпрограмма
5

«Развитие
физической культуры
и спорта в Таловском

муниципальном
районе»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

575,3

Мероприятие
5.1.

Организационно-
методическая работа

и пропаганда
физической культуры

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Доля граждан,
занимающихся

физической
культурой и спортом,

20,7



и спорта муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

в общей численности
населения – 41,5%

Мероприятие
5.2.

Строительство,
ремонт и

реконструкция
физкультурно-

спортивных
сооружений
Таловского

муниципального
района

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Уровень
обеспеченности

населения
спортивными

сооружениями исходя
из единовременной

пропускной
способности объектов

спорта – 57%

0

Мероприятие
5.3.

Детско-юношеский
спорт

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Доля лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья и
инвалидов,

систематически
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности

данной категории
населения – 12,6%

Доля обучающихся и
студентов,

систематически
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности

обучающихся и
студентов – 77,6%

263,1

Мероприятие
5.4.

Массовая физическая
культура и спорт

МКУ
«Управление по

образованию

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Доля граждан,
выполнивших

нормативы



Таловского
муниципальног

о района» 
Руководитель
Иевлев Г.В.

«Всероссийского
физкультурно-
спортивного

комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)», в общей

численности
населения,

принявшего участие в
выполнении
нормативов

«Всероссийского
физкультурно-
спортивного

комплекса «Готов к
труду и обороне

(ГТО)» - 50%
Доля граждан,
занимающихся

физической
культурой и спортом
по месту работы, в
общей численности

населения, занятого в
экономике – 20%

291,5

6 Подпрограмма
6

«Молодежь» МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

174,3

Мероприятие
6.1.

Вовлечение
молодежи в

социальную практику
и обеспечение

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Количество молодых
людей, вовлеченных

в мероприятия и
проекты 45,4



поддержки научной,
творческой и

предпринимательской
активности молодежи

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

(программы),
направленные на

интеграцию в жизни
общества – 67,7/6000

Мероприятие
6.2.

Формирование
целостной системы

поддержки молодежи,
обладающей
лидерскими
навыками,

инициативной и
талантливой

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

0

Мероприятие
6.3.

Гражданское
образование и

патриотическое
воспитание
молодежи,
содействие

формированию
правовых,

культурных и
нравственных

ценностей среди
молодежи

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Количество
мероприятий,

программ и проектов,
направленных на

формирование
правовых,

культурных и
нравственных

ценностей среди
молодежи - 56

128,2

Мероприятия
6.4.

Развитие системы
информирования

молодежи о
потенциальных
возможностях

саморазвития и
мониторинга
молодежной

политики

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

0,7

7 Подпрограмма
7

«Финансовое
обеспечение
реализации

муниципальной

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Общая численность
муниципальных

служащих – 5 человек 23047,4



программы» муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

Мероприятие
7.1.

Финансовое
обеспечение

деятельности органов
местного

самоуправления

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

2614,7

Мероприятие
7.2.

Финансовое
обеспечение

выполнения других
расходных

обязательств
Таловского

муниципального
района органами

местного
самоуправления,

иными
исполнителями

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.

20432,7

Приложение 5

План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2019 год

№
п/п

Статус Наименование
подпрограммы,

основного

Исполнитель
мероприятия

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

КБК
(местный
бюджет)

Расходы,
предусмотренн
ые решением

начала 
реализации 

окончания
реализации



мероприятия,
мероприятия

мероприятия
в очередном 
финансовом 
году

мероприятия
в очередном
финансовом

году 

описание) от
реализации

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия в

очередном
финансовом году

представительн
ого органа
местного

самоуправления
о местном

бюджете на год,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма

1
«Дошкольное
образование
Таловского

муниципального
района»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

98775,8

Мероприятие
1.1.

Развитие
дошкольного
образования

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Удельный вес
численности детей в

возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных

программами
поддержки раннего
развития, в общей
численности детей
соответствующего

возраста – 19%
Доступность
дошкольного
образования
(отношение

численности детей 5-
7 лет, которым
предоставлена
возможность

получать услуги
дошкольного

98775,8



образования, к
численности детей в

возрасте 5-7 лет,
скорректированной

на численность детей
в возрасте 5-7 лет,

обучающихся в
школе) – 100%

Обеспеченность
детей дошкольного
возраста местами в

дошкольных
образовательных

учреждениях
(количество мест на

1000 детей) – 390
мест

Отношение
среднемесячной

заработной платы
педагогических

работников
дошкольных

образовательных
учреждений к

средней заработной
плате в общем
образовании в

регионе – 100%
2 Подпрограмма

2
«Развитие

дополнительного
образования»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

45047,3



Мероприятие
2.1.

Развитие
дополнительного

образования

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Число детей и
молодежи, ставших

лауреатами и
призерами

международных,
всероссийских и

региональных
мероприятий

(конкурсов) – 284
человек

Число одаренных
детей, талантливой

молодежи и их
педагогов-

наставников,
получивших
областную

поддержку (премию)
– 1 человек

Число детей и
молодежи,

принявших участие в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях по

различным
направлениям

деятельности – 1023
человек

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных

программами
дополнительного

образования в
организациях

45047,3



различной
организационно-
правовой формы
собственности
(удельный вес

численности детей,
получающих услуги

дополнительного
образования, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18

лет) – 74,1%
Мероприятие

2.2.
Вовлечение
механизма

персонифицированно
го финансирования в

системе
дополнительного

образования детей

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,

получающих услуги
дополнительного

образования с
использованием

сертификата
дополнительного
образования – 0%

0

3 Подпрограмма
3

«Развитие общего
образования»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

360881,9

Мероприятие
3.1.

Развитие общего
образования

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Удельный вес
численности детей-

инвалидов,
обучающихся по

программам общего
образования на дому

с использованием
дистанционных

353728,2



образовательных
технологий, в общей
численности детей-
инвалидов, которым
не противопоказано

обучение – 100%
Удельный вес
численности

учителей в возрасте
до 30 лет в общей

численности
учителей

общеобразовательных
учреждений – 27%

Отношение
среднемесячной

заработной платы
педагогических

работников
общеобразовательных

учреждений к
среднемесячной

номинальной
начисленной

заработной плате
работников в регионе

– 100%
Удельный вес
численности

руководителей
общеобразовательных

учреждений,
прошедших в течение

последних трех лет
повышение

квалификации или
профессиональную



переподготовку, в
общей численности

руководителей
общего образования –

100%
Удельный вес
численности

обучающихся по
программам общего

образования,
участвующих в
олимпиадах и

конкурсах различного
уровня, в общей

численности
обучающихся по

программам общего
образования – 56%

Мероприятие
3.2.

Мероприятия по
организации отдыха

детей и оздоровления
детей и молодежи

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

2289,2

Мероприятие
3.3.

Профилактика
правонарушений на

территории
Таловского

муниципального
района

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

0

Мероприятие
Е1

Региональный проект
«Современная

школа»

МКУ
«Управление по

образованию

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

4864,5



Таловского
муниципальног

о района» 
Руководитель
Иевлев Г.В.

4 Подпрограмма
4

«Социализация
детей-сирот и детей,

нуждающихся в
особой заботе
государства»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

29867,8

Мероприятие
4.1.

Социализация детей-
сирот и детей,

нуждающихся в
особой заботе
государства

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,

переданных на
воспитание в семьи
граждан, от общего
количества детей-

сирот и детей,
оставшихся без

попечения родителей
– 98,88%

29867,8

5 Подпрограмма
5

«Развитие
физической культуры
и спорта в Таловском

муниципальном
районе»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1163,7

Мероприятие
5.1.

Организационно-
методическая работа

и пропаганда
физической культуры

и спорта

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля граждан,
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности

41,6



о района» 
Руководитель
Иевлев Г.В.

населения – 42,12%

Мероприятие
5.2.

Строительство,
ремонт и

реконструкция
физкультурно-

спортивных
сооружений
Таловского

муниципального
района

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Уровень
обеспеченности

населения
спортивными

сооружениями исходя
из единовременной

пропускной
способности объектов

спорта – 60%

0

Мероприятие
5.3.

Детско-юношеский
спорт

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья и
инвалидов,

систематически
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности

данной категории
населения – 17,5%

Доля обучающихся и
студентов,

систематически
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности

обучающихся и
студентов – 89,9%

171,1

Мероприятие
5.4.

Массовая физическая
культура и спорт

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля граждан,
занимающихся

физической
культурой и спортом 295,8



муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

по месту работы, в
общей численности

населения, занятого в
экономике – 24%

Мероприятие
Р5

Региональный проект
«Спорт – норма

жизни»

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района»

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Доля граждан,
выполнивших

нормативы
«Всероссийского

физкультурно-
спортивного

комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)», в общей

численности
населения,

принявшего участие в
выполнении
нормативов

«Всероссийского
физкультурно-
спортивного

комплекса «Готов к
труду и обороне

(ГТО)» - 51%

655,2

6 Подпрограмма
6

«Молодежь» МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

258

Мероприятие
6.1.

Вовлечение
молодежи в

социальную практику
и обеспечение

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Количество молодых
людей, вовлеченных

в мероприятия и
проекты 59,1



поддержки научной,
творческой и

предпринимательской
активности молодежи

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

(программы),
направленные на

интеграцию в жизни
общества – 69/6200

Мероприятие
6.2.

Формирование
целостной системы

поддержки молодежи,
обладающей
лидерскими
навыками,

инициативной и
талантливой

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

0

Мероприятие
6.3.

Гражданское
образование и

патриотическое
воспитание
молодежи,
содействие

формированию
правовых,

культурных и
нравственных

ценностей среди
молодежи

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Количество
мероприятий,

программ и проектов,
направленных на

формирование
правовых,

культурных и
нравственных

ценностей среди
молодежи - 63

189

Мероприятия
6.4.

Развитие системы
информирования

молодежи о
потенциальных
возможностях

саморазвития и
мониторинга
молодежной

политики

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

9,9

7 Подпрограмма
7

«Финансовое
обеспечение
реализации

муниципальной

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Общая численность
работников

учреждения  – 24
человек

21194,9



программы» муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

Мероприятие
7.1.

Финансовое
обеспечение

выполнения других
расходных

обязательств
Таловского

муниципального
района органами

местного
самоуправления,

иными
исполнителями

МКУ
«Управление по

образованию
Таловского

муниципальног
о района» 

Руководитель
Иевлев Г.В.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

21194,9

Приложение 6



План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2020 год

п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Исполнитель
мероприятия
(структурное

подразделение
администрации

муниципального района,
иной главный

распорядитель средств
бюджета)

КБК (в соответствии с
решением Совета

народных депутатов
Таловского

муниципального
района о бюджете)

Уточненные плановые бюджетные ассигнования
на очередной финансовый год, тыс. руб.

Всего в том числе по источникам:
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Развитие образования

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

637573,2 73126,6 373397,2 191049,4

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование Таловского 
муниципального района»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

91216 0 47746,4 43469,6

Мероприятие 1.1. Развитие 
дошкольного образования

91216 0 47746,4 43469,6

Подпрограмма 2 «Развитие 
дополнительного образования»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

120414,5 55782,2 21157,8 43474,5

Мероприятие 2.1. Развитие 
дополнительного образования

94783,4 55782,2 21157,8 17843,4

Мероприятие 2.2. Введение 
механизма персонифицированного 
финансирования в системе 
дополнительного образования 

25631,1 0 0 25631,1



детей
Подпрограмма 3 «Развитие общего 
образования»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

373814,5 16847,8 273961,6 83005,1

Мероприятие 3.1. Развитие общего 
образования

354623,8 0 271685,1 82938,7

Мероприятие 3.2. Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

1435,7 0 1379,7 56

Мероприятие 3.3. Профилактика 
правонарушений на территории 
Таловского муниципального 
района

1 1

Мероприятие 3.4. Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных
образовательных организациях

5258,6 4463 787,6 8

Мероприятие 3.5. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

7030,8 7030,8

Мероприятие Е1 Региональный 
проект «Современная школа»

1117,3 1094,7 22,3 0,3

Мероприятие Е4 Региональный 
проект «Цифровая образовательная
среда»

4347,3 4259,3 86,9 1,1

Подпрограмма 4 «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

31008,1 496,6 30511,5 0



Мероприятие 4.1. Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства

31008,1 496,6 30511,5 0

Подпрограмма 5 «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Таловском муниципальном 
районе»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

153,4 153,4

Мероприятие 5.1. Организационно-
методическая работа и пропаганда 
физической культуры и спорта

0 0

Мероприятие 5.2. Строительство, 
ремонт и реконструкция 
физкультурно-спортивных 
сооружений Таловского 
муниципального района
Мероприятие 5.3. Детско-
юношеский спорт

86,4 86,4

Мероприятие 5.4. Массовая 
физическая культура

67 67

Мероприятие Р5 Региональный 
проект «Спорт – норма жизни»
Подпрограмма 6 «Молодежь» МКУ «Управление по

образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

19 19

Мероприятие 6.1. Вовлечение 
молодежи в социальную практику 
и обеспечение поддержки научной,
творческой и 
предпринимательской активности 
молодежи

0,5 0,5

Мероприятие 6.2. Формирование 
целостной системы поддержки 
молодежи, обладающей 
лидерскими навыками, 



инициативной и талантливой
Мероприятие 6.3. Гражданское 
образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

18,5 18,5

Мероприятие 6.4. Развитие 
системы информирования 
молодежи о потенциальных 
возможностях саморазвития и 
мониторинга молодежной 
политики

0 0

Подпрограмма 7 «Финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной программы»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

20947,7 19,9 20927,8

Мероприятие 7.1. Финансовое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0 0 0

Мероприятие 7.2. Финансовое 
обеспечение выполнения других 
расходных обязательств 
Таловского муниципального 
района органами местного 
самоуправления, иными 
исполнителями

0 0 0

Мероприятие 7.3. Финансовое 
обеспечение деятельности МКУ 
«Управление по образованию 
Таловского муниципального 
района»

20947,7 19,9 20927,8



Приложение 7

План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2021 год

п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Исполнитель
мероприятия
(структурное

подразделение
администрации

муниципального района,
иной главный

распорядитель средств
бюджета)

КБК (в соответствии с
решением Совета

народных депутатов
Таловского

муниципального
района о бюджете)

Уточненные плановые бюджетные ассигнования
на очередной финансовый год, тыс. руб.

Всего в том числе по источникам:
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Развитие образования

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

613291,4 44338,7 371415,2 197537,5

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование Таловского 
муниципального района»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

98933 49276 49657

Мероприятие 1.1. Развитие 
дошкольного образования

98933 49276 49657

Подпрограмма 2 «Развитие 
дополнительного образования»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев

41787,5 1476,1 40311,4



Г.В.
Мероприятие 2.1. Развитие 
дополнительного образования

15324,9 1476,1 13848,8

Мероприятие 2.2. Введение 
механизма персонифицированного 
финансирования в системе 
дополнительного образования 
детей

26462,6 26462,6

Подпрограмма 3 «Развитие общего 
образования»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

418870 44168,7 290511,2 84190,1

Мероприятие 3.1. Развитие общего 
образования

371097,4 287487,4 83610

Мероприятие 3.2. Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

1455,9 909,1 546,8

Мероприятие 3.3. Профилактика 
правонарушений на территории 
Таловского муниципального 
района

12,5 12,5

Мероприятие 3.4. Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных
образовательных организациях

12283,5 10414,6 1851,5 17,4

Мероприятие 3.5. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

20858 20858 0 0

Мероприятие Е1 Региональный 
проект «Современная школа»

9362,6 9173 187,2 2,4

Мероприятие Е4 Региональный 3800,1 3723,1 76 1



проект «Цифровая образовательная
среда»
Подпрограмма 4 «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

29370 170 29200

Мероприятие 4.1. Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства

29370 170 29200

Подпрограмма 5 «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Таловском муниципальном 
районе»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

668,7 380 288,7

Мероприятие 5.1. Организационно-
методическая работа и пропаганда 
физической культуры и спорта

161,2 161,2

Мероприятие 5.2. Строительство, 
ремонт и реконструкция 
физкультурно-спортивных 
сооружений Таловского 
муниципального района
Мероприятие 5.3. Детско-
юношеский спорт

60,4 60,4

Мероприятие 5.4. Массовая 
физическая культура

447,1 380 67,1

Мероприятие Р5 Региональный 
проект «Спорт – норма жизни»
Подпрограмма 6 «Молодежь» МКУ «Управление по

образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

64,5 64,5

Мероприятие 6.1. Вовлечение 
молодежи в социальную практику 
и обеспечение поддержки научной,

0 0



творческой и 
предпринимательской активности 
молодежи
Мероприятие 6.2. Формирование 
целостной системы поддержки 
молодежи, обладающей 
лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой
Мероприятие 6.3. Гражданское 
образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

35,5 35,5

Мероприятие 6.4. Развитие 
системы информирования 
молодежи о потенциальных 
возможностях саморазвития и 
мониторинга молодежной 
политики

29 29

Подпрограмма 7 «Финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной программы»

МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»

Руководитель Иевлев
Г.В.

23597,7 571,9 23025,8

Мероприятие 7.1. Финансовое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0 0 0

Мероприятие 7.2. Финансовое 
обеспечение выполнения других 
расходных обязательств 
Таловского муниципального 
района органами местного 
самоуправления, иными 
исполнителями

0 0 0

Мероприятие 7.3. Финансовое 
обеспечение деятельности МКУ 

23597,7 571,9 23025,8



«Управление по образованию 
Таловского муниципального 
района»

Приложение 8

План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2022 год

п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Исполнитель
мероприятия
(структурное

подразделение
администрации

муниципального района,
иной главный

распорядитель средств
бюджета)

КБК (в соответствии с
решением Совета

народных депутатов
Таловского

муниципального
района о бюджете)

Уточненные плановые бюджетные ассигнования
на очередной финансовый год, тыс. руб.

Всего в том числе по источникам:
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Развитие образования

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

572029,2 33294,9 360961 177773,3

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование Таловского 
муниципального района»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

93152,7 47542,6 45610,1



Л.А.
Мероприятие 1.1. Развитие 
дошкольного образования

93152,7 47542,6 45610,1

Подпрограмма 2 «Развитие 
дополнительного образования»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

42338,2 42338,2

Мероприятие 2.1. Развитие 
дополнительного образования

10393,9 10393,3

Мероприятие 2.2. Введение 
механизма персонифицированного 
финансирования в системе 
дополнительного образования 
детей

31944,3 31944,3

Подпрограмма 3 «Развитие общего 
образования»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

377278,5 33294,9 277639,6 66344

Мероприятие 3.1. Развитие общего 
образования

339237 273822,7 65414,3

Мероприятие 3.2. Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

2754,1 1859,1 895

Мероприятие 3.3. Профилактика 
правонарушений на территории 
Таловского муниципального 
района

15 15

Мероприятие 3.4. Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных
образовательных организациях

12864,6 10918,5 1926,8 19,3

Мероприятие 3.5. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 

20858 20858



классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Мероприятие Е1 Региональный 
проект «Современная школа»

0 0 0 0

Мероприятие Е2 Региональный 
проект «Успех каждого ребенка»

1549,8 1518,4 31 0,4

Мероприятие Е4 Региональный 
проект «Цифровая образовательная
среда»

0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

33828,8 33828,8

Мероприятие 4.1. Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся
в особой заботе государства

33828,8 33828,8

Подпрограмма 5 «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Таловском муниципальном 
районе»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

1500 1200 300

Мероприятие 5.1. Организационно-
методическая работа и пропаганда 
физической культуры и спорта

200 200

Мероприятие 5.2. Строительство, 
ремонт и реконструкция 
физкультурно-спортивных 
сооружений Таловского 
муниципального района
Мероприятие 5.3. Детско-
юношеский спорт

50 50

Мероприятие 5.4. Массовая 
физическая культура

1250 1200 50

Мероприятие Р5 Региональный 



проект «Спорт – норма жизни»
Подпрограмма 6 «Молодежь» МКУ «Центр развития

образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

200 200

Мероприятие 6.1. Вовлечение 
молодежи в социальную практику 
и обеспечение поддержки научной,
творческой и 
предпринимательской активности 
молодежи

50 50

Мероприятие 6.2. Формирование 
целостной системы поддержки 
молодежи, обладающей 
лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой
Мероприятие 6.3. Гражданское 
образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

100 100

Мероприятие 6.4. Развитие 
системы информирования 
молодежи о потенциальных 
возможностях саморазвития и 
мониторинга молодежной 
политики

50 50

Подпрограмма 7 «Финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной программы»

МКУ «Центр развития
образования Таловского
муниципального района»
Руководитель Овчаренко

Л.А.

23731 750 22981

Мероприятие 7.1. Финансовое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0 0 0



Мероприятие 7.2. Финансовое 
обеспечение выполнения других 
расходных обязательств 
Таловского муниципального 
района органами местного 
самоуправления, иными 
исполнителями

0 0 0

Мероприятие 7.3. Финансовое 
обеспечение деятельности МКУ 
«Управление по образованию 
Таловского муниципального 
района»

23731 750 22981
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