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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Развитие образования Рамонского муниципального района  

Воронежской области» 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Рамон-

ского муниципального района Воронеж-

ской области 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальные общеобразовательные 

организации, муниципальные организа-

ции дополнительного образования, муни-

ципальные дошкольные образовательные 

организации, другие муниципальные ка-

зенные учреждения, подведомственные 

отделу по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Рамон-

ского муниципального района Воронеж-

ской области, социально-

ориентированные некоммерческие орга-

низации, частные организации и индиви-

дуальные предприниматели, реализующие 

программы дополнительного образования. 

Отдел градостроительной деятельности 

администрации Рамонского муниципаль-

ного района. 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные меро-

приятия 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного и общего образо-

вания» (2014 – 2024 годы) 

Подпрограмма 2 

«Социализация детей-сирот и детей, нуж-

дающихся в особой заботе государства» 

(2014 – 2024 годы) 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного образования и 

воспитаниям» (2014 – 2024 годы) 

Подпрограмма 4  

«Вовлечение молодежи в социальную 

практику» (2014 – 2024 годы) 

Подпрограмма 5  

«Создание условий для организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи 

Рамонского муниципального района» 

(2014 – 2024 годы) 
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Подпрограмма 6  

«Развитие физической культуры и спорта 

в Рамонском муниципальном районе» 

(2014 – 2024 годы) 

Подпрограмма 7   

«Финансовое обеспечение реализации му-

ниципальной программы» (2014 – 2024 

годы) 

Цель муниципальной программы 1. Развитие системы непрерывного обра-

зования, повышение уровня ее качества и 

соответствия потребностям экономики и 

населения. 

2. Воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на осно-

ве духовно-нравственных ценностей, ис-

торических и национально-культурных 

традиций 

Задачи муниципальной про-

граммы 
В сфере дошкольного и общего образо-

вания: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образова-

тельный процесс. 

Создание безопасных условий для обуче-

ния и воспитания детей и молодежи. 

Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государ-

ства: 

Создание необходимых условий для се-

мейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

Создание необходимых условий для осу-

ществления государственных полномочий 

по созданию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Ра-

монского муниципального района Воро-

нежской области. 
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В сфере дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи: 

Создание необходимых условий для реа-

лизации во всех муниципальных образо-

вательных организациях дополнительных 

общеобразовательных программ различ-

ной, в том числе технической и естествен-

нонаучной, направленности для детей, со-

ответствующих интересам обучаемых и 

перспективным потребностям социально-

экономического и технологического раз-

вития региона, страны. 

В сфере вовлечения молодежи в соци-

альную практику: 

Вовлечение молодежи в общественную 

деятельность, обеспечение эффективного 

взаимодействия с молодежными обще-

ственными объединениями и некоммерче-

скими организациями. 

Развитие системы гражданского образо-

вания и патриотического воспитание мо-

лодежи, оказание содействия формирова-

нию правовых, культурных и нравствен-

ных ценностей. 

В сфере создания условий для органи-

зации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: 

Обеспечение качественного и безопасного 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

В сфере развития физической культуры 

и спорта в муниципальном районе: 

Создание благоприятных условий для за-

нятий физической культурой и спортом 

всех групп населения 

В сфере финансового обеспечения реа-

лизации муниципальной программы 

Обеспечение деятельности отдела по об-

разованию, спорту и молодежной полити-

ке администрации муниципального райо-

на и подведомственных ему учреждений. 

Эффективное управление финансами в 

сфере образования, физической культуры 

и спорта муниципального района.  



5 

 

Показатели (индикаторы) муни-

ципальной программы 
Дошкольное и общее образование 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получа-

ющих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях, в общей численно-

сти детей в возрасте 1 - 6 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоя-

щих на учете для определения в муници-

пальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет. 

3. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (чис-

ленность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году в общей численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году до-

школьного образования). 

4. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отно-

шение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образование в теку-

щем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

5. Доля муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

6. Доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем (полном) обра-

зовании, в общей численности выпускни-

ков муниципальных общеобразователь-

ных учреждений. 
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7. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных обще-

образовательных учреждений. 

8. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений. 

9. Доля детей первой и второй групп здо-

ровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

10. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, за-

нимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учре-

ждениях. 

11. Расходы бюджета муниципального об-

разования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях 

12. Доля обучающихся 1-11 классов му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений. 

13. Удельный вес численности обучаю-

щихся по основным образовательным 

программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образователь-

ным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования. 

Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государ-



7 

 

ства 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от общего 

количества детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

2. Уровень исполнения плановых значе-

ний по расходам на реализацию подпро-

граммы. 

Развитие дополнительного образования 

детей и молодежи 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и фор-

мы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы;  

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного об-

разования с использованием сертификата 

дополнительного образования, от общей 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в возрасте 

от 5 до 18 лет в учреждениях дополни-

тельного образования, за исключением 

программ предпрофессиональной подго-

товки. 

3. Удельный вес численности обучающих-

ся по основным образовательным про-

граммам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образователь-

ным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования. 

4. Уровень исполнения плановых значе-

ний по расходам на реализацию подпро-

граммы. 

Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

1. Доля молодых людей, задействованных 
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в реализации подпрограммы, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет. 

2. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений, от общей чис-

ленности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. 

Создание условий для организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи 

1. Доля детей, охваченных организован-

ным отдыхом и (или) оздоровлением к 

общей численности детей школьного воз-

раста в муниципальном образовании. 

 

2. Уровень исполнения плановых назна-

чений по расходам на реализацию под-

программы 

Развитие физической культуры 

 и спорта 

1. Доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спор-

том. 

2. Доля обучающихся, систематически за-

нимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучаю-

щихся 

3. Доля населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения 

4. Уровень исполнения плановых назна-

чений по расходам на реализацию под-

программы 

В сфере финансового обеспечения 

1. Уровень исполнения плановых назна-

чений по расходам на реализацию под-

программы. 

2. Обеспечение выполнения целей, задач и 

показателей муниципальной программы в 
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целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

Срок реализации муниципальной про-

граммы - 2014 - 2024 годы: 

 

Объемы и источники финанси-

рования муниципальной про-

граммы (в действующих ценах 

каждого года реализации муни-

ципальной программы) 1 

Общий объем финансирования про-

граммы «Развитие образования Рамон-

ского муниципального района Воро-

нежской области» составляет: 

8 280 281,9 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 464 455,4 тыс. руб. 

2015 год – 474 589,0 тыс. руб. 

2016 год – 584 362,3 тыс. руб. 

2017 год – 510 765,0 тыс. руб. 

2018 год – 876 106,7 тыс. руб. 

2019 год – 1 122 540,9 тыс. руб.  

2020 год – 1 249 025,3 тыс. руб. 

2021 год – 901 456,6 тыс. руб. 

2022 год – 698 212,1 тыс. руб. 

2023 год – 719 214,6 тыс. руб. 

2024 год – 679 554,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпро-

граммы дошкольного и общего образо-

вания составляет:   

6 391 612,7 тыс. руб. 

Из них по годам:  

2014 год – 320 927,8 тыс. руб. 

2015 год – 360 701,8 тыс. руб. 

2016 год – 374 913,5 тыс. руб. 

2017 год – 416 044,1 тыс. руб. 

2018 год – 747 810,9 тыс. руб. 

2019 год – 640 433,3 тыс. руб.  

2020 год – 1 128 310,9 тыс. руб. 

2021 год – 755 299,2 тыс. руб.  

2022 год – 548 091,3 тыс. руб. 

2023 год – 568 682,2 тыс. руб. 

2024 год – 530 397,7 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в сфере 

социализации детей - сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государ-

ства  
составляет: 165 950,6 тыс. руб. 
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Из них по годам: 

2014 год – 14 752,2 тыс. руб. 

2015 год – 13 886,8 тыс. руб. 

2016 год – 13 743,5 тыс. руб. 

2017 год – 12 797,2 тыс. руб. 

2018 год – 13 052,3 тыс. руб. 

2019 год – 12 979,8 тыс. руб. 

2020 год – 14 182,2 тыс. руб. 

2021 год – 14 106,6 тыс. руб. 

2022 год – 19 383,0 тыс. руб. 

2023 год – 18 779,7 тыс. руб. 

2024 год – 18 287,4 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в сфере 

развития дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи Рамон-

ского муниципального района  

составляет: 405 348,3 тыс. руб.  

Из них по годам: 

2014 год – 14 599,1 тыс. руб. 

2015 год – 14 875,8 тыс. руб. 

2016 год – 17 249,2 тыс. руб. 

2017 год – 20 690,6 тыс. руб. 

2018 год – 41 009,5 тыс. руб. 

2019 год – 41 725,2 тыс. руб. 

2020 год – 43 667,9 тыс. руб. 

2021 год – 53 898,6 тыс. руб. 

2022 год – 52 488,6 тыс. руб. 

2023 год – 52 571,9 тыс. руб. 

2024 год – 52 571,9 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в сфере 

вовлечения молодежи в социальную 

практику 

составляет: 2 175,2 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 394,5 тыс. руб. 

2015 год – 272,8 тыс. руб. 

2016 год – 230,3 тыс. руб. 

2017 год – 274,7 тыс. руб.  

2018 год – 324,6 тыс. руб. 

2019 год – 235,8 тыс. руб. 

2020 год – 42,6 тыс. руб. 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

2022 год – 100,0 тыс. руб. 
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2023 год – 100,0 тыс. руб. 

2024 год – 100,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в сфере 

создания условий для организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи 
составляет: 219 854,4 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 10 256,6 тыс. руб. 

2015 год – 9 905,4 тыс. руб. 

2016 год – 10 604,4 тыс. руб.  

2017 год – 11 522,9 тыс. руб. 

2018 год – 18 101,3 тыс. руб. 

2019 год – 25 211,6 тыс. руб. 

2020 год – 20 777,7 тыс. руб. 

2021 год – 28 975,3 тыс. руб. 

2022 год – 28 292,4 тыс. руб. 

2023 год – 28 545,3 тыс. руб. 

2024 год – 27 661,5 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в сфере 

развития физической культуры и спор-

та 
составляет: 644 206,0 тыс. руб.   

Из них по годам: 

2014 год - 85 030,9 тыс. руб. 

2015 год - 55 233,0 тыс. руб. 

2016 год - 149 365,9 тыс. руб. 

2017 год - 28 876,1 тыс. руб. 

2018 год - 40 601,8 тыс. руб.  

2019 год – 66 170,2 тыс. руб. 

2020 год – 37 466,9 тыс. руб.  

2021 год – 44 518,0 тыс. руб. 

2022 год – 45 236,6 тыс. руб. 

2023 год – 45 853,3 тыс. руб. 

2024 год – 45 853,3 тыс. руб.  

Общий объем финансирования муни-

ципальной подпрограммы «Финансо-

вое обеспечение реализации муници-

пальной программы» составляет: 119 

278,3 тыс. руб.  

Из них по годам: 

2014 год – 18 494,3 тыс. руб. 

2015 год – 19 713,4 тыс. руб. 

2016 год – 18 255,4 тыс. руб. 
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2017 год – 20 559,5 тыс. руб. 

2018 год – 15 206,2 тыс. руб. 

2019 год – 3 928,8 тыс. руб. 

2020 год – 4 577,2 тыс. руб. 

2021 год – 4 558,8 тыс. руб.  

2022 год – 4 620,2 тыс. руб.  

2023 год – 4 682,2 тыс. руб.  

2024 год – 4 682,2 тыс. руб. 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализа-

ции муниципальной программы  

 

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

На период до 2024 года приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы сформированы с учетом целей и за-

дач, представленных в следующих стратегических документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объ-

явлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 №996-р; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии со-

циально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 

года»; 

Стратегия социально-экономического развития Рамонского 

муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, 

одобренная решением Совета народных депутатов Рамонского 

муниципального района Воронежской области от 20.01.2018 № 322 и др. 

В числе приоритетов определены следующие направления: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях 

(обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся 

запросам населения, а также перспективным задачам развития российского 

общества и экономики); 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации на 

протяжении всей жизни человека; 

- модернизация сферы образования в направлении большей 

открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих 

получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 

работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие 

системы образования и управление образовательным процессом, так и 

непосредственно в образовательную деятельность; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- укрепление единства образовательного пространства муниципального 

района, которое предполагает выравнивание образовательных возможностей 

граждан независимо от места проживания; 
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 - создание безопасных условий для обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

- создание необходимых условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной, в том числе технической и 

естественно-научной, направленности для детей, соответствующих 

интересам обучаемых и перспективным потребностям социально-

экономического и технологического развития региона, страны; 

- обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

- развитие физической культуры и массового спорта. 

 

1.2. Цели, задачи в сфере реализации  

муниципальной программы  

 

 

1.2.1. Цели муниципальной программы 

1.2.1.1.  Развитие системы непрерывного образования, повышение 

уровня ее качества и соответствия потребностям экономики и населения. 

1.2.1.2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и наци-

онально-культурных традиций Создание в системе дошкольного и общего 

образования равных возможностей для современного качественного образо-

вания. 

1.2.2. Задачи муниципальной программы: 

В сфере дошкольного и общего образования: 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образова-

ния новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, по-

вышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный про-

цесс. 
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Создание безопасных условий для обучения и воспитания детей и мо-

лодежи. 

Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства: 

Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Создание необходимых условий для осуществления государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского му-

ниципального района Воронежской области. 

В сфере дополнительного образования и воспитания детей и моло-

дежи: 

Создание необходимых условий для реализации во всех муниципаль-

ных образовательных организациях дополнительных общеобразовательных 

программ различной, в том числе технической и естественно-научной, 

направленности для детей, соответствующих интересам обучаемых и пер-

спективным потребностям социально-экономического и технологического 

развития региона, страны. 

В сфере вовлечения молодежи в социальную практику: 

Вовлечение молодежи в общественную деятельность, обеспечение эф-

фективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями 

и некоммерческими организациями. 

Развитие системы гражданского образования и патриотического воспи-

тание молодежи, оказание содействия формированию правовых, культурных 

и нравственных ценностей. 

Повышение уровня вовлеченности в деятельность по профилактике 

экстремизма в молодежной среде и воспитание культуры толерантности в 

образовательных учреждениях. 
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В сфере создания условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: 

Обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи. 

В сфере развития физической культуры и спорта в муниципальном 

районе: 

Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом всех групп населения 

В сфере финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы 

Обеспечение деятельности отдела по образованию, спорту и молодеж-

ной политике администрации муниципального района и подведомственных 

ему учреждений. 

Эффективное управление финансами в сфере образования, физической 

культуры и спорта муниципального района.  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1: «Развитие дошкольного и общего образования»  

 (2014 – 2024 годы) 

 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Ра-

монского муниципального района 

Отдел градостроительной деятельно-

сти администрации Рамонского муни-

ципального района 

Муниципальные дошкольные образо-

вательные организации 

Муниципальные общеобразователь-

ные организации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития образова-

ния и молодежных проектов» 

Основные мероприятия, входящие в 1.1. Развитие и модернизация до-
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состав  подпрограммы школьного образования; 

1.2. Развитие и модернизация общего 

образования; 

1.3. Региональный проект "Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет". 

1.4. Региональный проект "Современ-

ная школа". 

1.5.  Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда". 

1.6. Региональный проект «Успех каж-

дого ребенка». 
 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного и 

общего образования равных возмож-

ностей для современного качественно-

го образования 

Задачи подпрограммы 1. Формирование образовательной се-

ти и финансово-экономических меха-

низмов, обеспечивающих равный до-

ступ населения к услугам дошкольно-

го и общего образования детей. 

2. Модернизация образовательной 

среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению 

и деятельности в высокотехнологич-

ной экономике. 

3. Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание ме-

ханизмов мотивации педагогов к по-

вышению качества работы и непре-

рывному профессиональному разви-

тию 

4. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней. 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы 

1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, по-

лучающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их со-
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держанию в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 

- 6 лет  

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, со-

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

3. Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет (численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году в общей 

численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, находящихся в очереди на полу-

чение в текущем году дошкольного 

образования). 

4. Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 3 до 7 

лет (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к  

 численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, и численно-

сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образова-

ния). 
5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состо-

янии или требуют капитального ре-

монта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учре-

ждений. 

6. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (пол-

ном) образовании, в общей численно-

сти выпускников муниципальных об-
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щеобразовательных учреждений.  

7. Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, соответству-

ющих современным требованиям обу-

чения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений.  

8. Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

9. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях.  

10. Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (тре-

тью) смену, в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях.  

11. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждениях. 

12. Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений.  

13. Удельный вес численности обуча-

ющихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующие в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

основным образовательным програм-



20 

 

мам начального общего, основного 

общего и среднего общего образова-

ния.  

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы –  

2014 - 2024 годы: 
 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования под-

программы дошкольного и общего об-

разования составляет:   

6 391 612,7 тыс. руб. 

Из них по годам:  

2014 год – 320 927,8 тыс. руб. 

2015 год – 360 701,8 тыс. руб. 

2016 год – 374 913,5 тыс. руб. 

2017 год – 416 044,1 тыс. руб. 

2018 год – 747 810,9 тыс. руб. 

2019 год – 640 433,3 тыс. руб.  

2020 год – 1 128 310,9 тыс. руб. 

2021 год – 755 299,2 тыс. руб.  

2022 год – 548 091,3 тыс. руб. 

2023 год – 568 682,2 тыс. руб. 

2024 год – 530 397,7 тыс. руб.  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2: 

«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе госу-

дарства»  (2014 – 2024 годы) 

 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Ра-

монского муниципального района 

Основные мероприятия,  входящие в 

состав  подпрограммы 

2.1. Выплата единовременного посо-

бия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью. 

2.2. Осуществление государственных 

полномочий по созданию и организа-

ции деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

2.3. Расходы на обеспечение выплат 
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приемной семье на содержание под-

опечных детей. 

2.4. Расходы на обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю. 

2.5. Расходы на обеспечение выплат 

семьям опекунов на содержание под-

опечных детей. 

2.6. Расходы на обеспечение едино-

временной выплаты при передаче ре-

бенка на воспитание в семью. 

2.7. Расходы на обеспечение едино-

временной выплаты при устройстве в 

семью ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а также 

при одновременной передаче на вос-

питание в семью братьев (сестер). 

2.8. Осуществление государственных 

полномочий по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и 

попечительству. 

Цель подпрограммы   1.Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.Укрепление законности и правопо-

рядка в Рамонском муниципальном 

районе, как необходимого условия 

признания, соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Задачи подпрограммы   1.Создание необходимых условий для 

семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.Создание необходимых условий для 

осуществления государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы 

1. Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, пере-
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данных на воспитание в семьи граж-

дан, от общего количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

2.Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализа-

цию подпрограммы. 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы – 

2014 - 2024 годы 

 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

социализации детей- сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе госу-

дарства, составляет: 165 950,6 тыс. 

руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 14 752,2 тыс. руб. 

2015 год – 13 886,8 тыс. руб. 

2016 год – 13 743,5 тыс. руб. 

2017 год – 12 797,2 тыс. руб. 

2018 год – 13 052,3 тыс. руб. 

2019 год – 12 979,8 тыс. руб. 

2020 год – 14 182,2 тыс. руб. 

2021 год – 14 106,6 тыс. руб. 

2022 год – 19 383,0 тыс. руб. 

2023 год – 18 779,7 тыс. руб. 

2024 год – 18 287,4 тыс. руб.  

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 3:  

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей  

и молодежи»  (2014 – 2024 годы) 

 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Ра-

монского муниципального района Во-

ронежской области; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития образова-

ния и молодежных проектов»; 

Муниципальные учреждения дополни-

тельного образования детей; 

Муниципальные общеобразовательные 

и дошкольные учреждения. 

Социально ориентированные неком-

мерческие организации, частные орга-

низации и индивидуальные предпри-

ниматели реализующие программы 

дополнительного образования. 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы   

3.1. Развитие инфраструктуры и об-

новление содержания дополнительно-

го образования детей 

3.2. Выявление и поддержка одарен-

ных детей и талантливой молодежи. 

3.3. Формирование муниципальной 

системы конкурсных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности 

детей и молодежи 

3.4. Развитие кадрового потенциала 

системы дополнительного образования 

и развития одаренности детей и моло-

дежи  

3.5. Развитие информационно-

методического обеспечения системы 

дополнительного образования и разви-

тия одаренности детей и молодежи. 

3.6. Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

3.7. Введение механизма персонифи-
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цированного финансирования в систе-

ме дополнительного образования де-

тей. 

3.8. Региональный проект "Успех каж-

дого ребенка". 
 

Цель подпрограммы   Увеличение численности обучающихся 

по основным образовательным про-

граммам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях раз-

личного уровня 

Задачи подпрограммы   1. Формирование и совершенствование 

информационного, кадрового и инфра-

структурного обеспечения деятельно-

сти системы дополнительного образо-

вания, направленной на развитие вы-

дающихся способностей и образова-

тельных компетенций у детей. 

2. Обеспечение роста численности де-

тей, охваченных дополнительным об-

разованием. 

3. Обеспечение роста численности де-

тей, проявивших выдающиеся способ-

ности, и формирование системы их 

учета. 

4. Формирование эффективной систе-

мы выявления, поддержания и разви-

тия способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обу-

чающихся.  

5. Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений дополнительного 

образования детей. 

6. Обеспечение введения механизма 

персонифицированного финансирова-

ния в муниципальной системе допол-

нительного образования детей. 

Показатели (индикаторы) подпро- 1. Доля детей в возрасте от 5 до 
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граммы   18 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в организа-

циях различной организационно-

правовой формы и формы собственно-

сти, в общей численности детей дан-

ной возрастной группы. 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услуги дополни-

тельного образования с использовани-

ем сертификата дополнительного об-

разования от общей численности де-

тей, получающих услуги дополни-

тельного образования в возрасте от 5 

до 18 лет в учреждениях дополнитель-

ного образования за исключением 

программ предпрофессиональной под-

готовки. 

3. Удельный вес численности обуча-

ющихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующие в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

основным образовательным програм-

мам начального общего, основного 

общего и среднего общего образова-

ния. 

4. Уровень исполнения плано-

вых назначений по расходам на реали-

зацию подпрограммы. 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы - 2014 

- 2024 годы:  

 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

развития дополнительного образова-

ния и воспитания детей и молодежи 

Рамонского муниципального района 

составляет: 405 348,3 тыс. руб.  

Из них по годам: 

2014 год – 14 599,1 тыс. руб. 
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2015 год – 14 875,8 тыс. руб. 

2016 год – 17 249,2 тыс. руб. 

2017 год – 20 690,6 тыс. руб. 

2018 год – 41 009,5 тыс. руб. 

2019 год – 41 725,2 тыс. руб. 

2020 год – 43 667,9 тыс. руб. 

2021 год – 53 898,6 тыс. руб. 

2022 год – 52 488,6 тыс. руб. 

2023 год – 52 571,9 тыс. руб. 

2024 год – 52 571,9 тыс. руб.  



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4: 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» (2014 – 2024 годы) 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и мо-

лодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; Муниципаль-

ное казенное учреждение «Рамонский 

центр развития образования и моло-

дежных проектов»; МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», муниципальные учре-

ждения общего и дополнительного 

образования. 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы   

4.1. Вовлечение молодежи в 

социальную практику и обеспечение 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

молодежи 

4.2. Формирование целостной 

системы поддержки молодежи и под-

готовки ее к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

4.3. Гражданское образование и 

патриотическое воспитание молоде-

жи, содействие формированию пра-

вовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

4.4. Развитие системы инфор-

мирования молодежи о потенциаль-

ных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодежной политики 

4.5. Региональный проект "Со-

циальная активность". 

4.6. Региональный проект "Пат-

риотическое воспитание граждан 

Российской Федерации (Воронежская 

область)" 

Цель подпрограммы   Создание условий для успешной со-

циализации и эффективной самореа-

лизации молодежи 

Задачи подпрограммы  1. Вовлечение молодежи в об-
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  щественную деятельность, обеспече-

ние эффективного взаимодействия с 

молодежными общественными объ-

единениями и некоммерческими ор-

ганизациями. 

2. Поддержка одаренной моло-

дежи в различных областях интел-

лектуальной, творческой и спортив-

ной деятельности. 

3. Развитие системы граждан-

ского образования и патриотического 

воспитание молодежи, оказание со-

действия формированию правовых, 

культурных и нравственных ценно-

стей. 

4. Создание условий для подго-

товки молодежи к службе в Воору-

женных Силах РФ. 

5. Организация работы по раз-

витию системы информирования мо-

лодежи о потенциальных возможно-

стях саморазвития и мониторинга 

молодежной политики. 

6. Создание условий для разви-

тия общественных инициатив и про-

ектов, в том числе в сфере добро-

вольчества (волонтерства). 

7. Повышение уровня вовле-

ченности в деятельность по профи-

лактике экстремизма в молодежной 

среде и воспитание культуры толе-

рантности в образовательных учре-

ждениях. 

 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы   

 

1. Количество молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия и проек-

ты (программы), направленные на 

интеграцию в жизнь общества. 

2. Количество молодых людей, 

участвующих в различных формах 

самоорганизации и структурах соци-

альной направленности. 

3. Количество мероприятий, 
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программ и проектов, направленных 

на формирование правовых, культур-

ных и нравственных ценностей среди 

молодежи. 

4. Количество военно-

патриотических объединений, воен-

но-спортивных молодежных и дет-

ских организаций - клубов, музеев. 

5. Удельный вес молодых лю-

дей, осведомленных о потенциальных 

возможностях проявления социаль-

ной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы - 

2014 - 2024 годы: 

 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования в сфе-

ре вовлечения молодежи в социаль-

ную практику 

составляет: 2 175,2 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 394,5 тыс. руб. 

2015 год – 272,8 тыс. руб. 

2016 год – 230,3 тыс. руб. 

2017 год – 274,7 тыс. руб.  

2018 год – 324,6 тыс. руб. 

2019 год – 235,8 тыс. руб. 

2020 год – 42,6 тыс. руб. 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

2022 год – 100,0 тыс. руб. 

2023 год – 100,0 тыс. руб. 

2024 год – 100,0 тыс. руб. 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 5: «Создание условий для организации отдыха и 

 оздоровления детей и молодежи» (2014 – 2024 годы) 
 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Ра-

монского муниципального района Во-

ронежской области; Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский 

центр развития образования и моло-

дежных проектов»; МКУ РДОЛ «Боб-

рёнок», муниципальные общеобразо-

вательные учреждения и муниципаль-

ные учреждения дополнительного об-

разования. 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы   

5.1. Мероприятия по развитию меха-

низмов административной среды и 

межведомственного взаимодействия. 

5.2. Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи  

5.3. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в лагерях дневного пребы-

вания. 

5.4. Организация оборонно-

спортивных профильных смен для 

подростков допризывного возраста. 

5.5. Организация профильных и тема-

тических смен различной направлен-

ности в учреждениях отдыха и оздо-

ровления детей и подростков. 

5.6. Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обес-

печения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании 

5.7. Финансовое обеспечение деятель-

ности МКУ РДОЛ "Бобренок" 

5.8. Финансовое обеспечение деятель-

ности Муниципального казенного 

учреждения «Рамонский центр разви-

тия образования и молодежных проек-

тов» 
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Цель подпрограммы   Обеспечение эффективного оздоров-

ления, отдыха и занятости, развития 

творческого, интеллектуального по-

тенциала и личностного развития де-

тей и молодежи. 

Задачи подпрограммы   1.Обеспечение предоставления без-

опасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

2.Сохранение и развитие инфраструк-

туры детского отдыха и оздоровления 

в муниципальном районе. 

3.Содействие развитию различных 

учреждений, предоставляющих услуги 

в сфере летнего отдыха и оздоровле-

ния детей. 

4. Информационно-методическая под-

держка сферы оздоровления и отдыха 

детей. 

5. Обеспечение деятельности МКУ 

РДОЛ «Бобрёнок» и Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский 

центр развития образования и моло-

дежных проектов». 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы   

 

Доля оздоровленных детей к общей 

численности детей школьного возрас-

та в муниципальном образовании. 

Уровень исполнения плановых назна-

чений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы 

2014 - 2024 годы: 

 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

создания условий для организации от-

дыха и оздоровления детей и молоде-

жи составляет: 219 854,4 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 10 256,6 тыс. руб. 

2015 год – 9 905,4 тыс. руб. 

2016 год – 10 604,4 тыс. руб.  

2017 год – 11 522,9 тыс. руб. 

2018 год – 18 101,3 тыс. руб. 

2019 год – 25 211,6 тыс. руб. 
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2020 год – 20 777,7 тыс. руб. 

2021 год – 28 975,3 тыс. руб. 

2022 год – 28 292,4 тыс. руб. 

2023 год – 28 545,3 тыс. руб. 

2024 год – 27 661,5 тыс. руб.  

 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6: «Развитие физической культуры и спорта»  

 (2014 – 2024 годы) 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и моло-

дежной политике администрации Ра-

монского муниципального района Во-

ронежской области; МКУ «Рамонский 

районный центр физической культуры 

и спорта» 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

6.1. Финансовое обеспечение деятель-

ности МКУ «Рамонский районный 

центр физической культуры и спорта»  

6.2. Организация и проведение физ-

культурных и спортивных мероприя-

тий в Рамонском муниципальном рай-

оне Воронежской области  

6.3. Обеспечение функционирования 

центра тестирования комплекса ГТО  

6.4. Финансовое обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) спортивного 

комплекса «Лидер» и стадиона 

«Юность»  

6.5. Финансовое обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) спортивного 

комплекса п. ВНИИСС 

6.6. Финансовое обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) плавательного 

бассейна  

6.7. Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муниципальной 

собственности  

Цель подпрограммы   Создание условий для развития физи-

ческой культуры и спорта как эффек-

тивного средства привлечения населе-

ния к активному и здоровому образу 

жизни, повышение конкурентоспособ-

ности рамонских спортсменов на об-

ластном и Всероссийском уровнях.  

Задачи подпрограммы   1. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп 
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населения 

2. Развитие инфраструктуры для заня-

тий физической культурой и спортом 

3. Создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой и 

спортом всех групп населения 

4. Повышение уровня физической под-

готовленности школьников и населе-

ния 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы   

 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

2. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся 

3. Доля населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения 

4. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы - 2014 

- 2024 годы. 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

развития физической культуры и спор-

та составляет: 644 206,0 тыс. руб.   

Из них по годам: 

2014 год - 85 030,9 тыс. руб. 

2015 год - 55 233,0 тыс. руб. 

2016 год - 149 365,9 тыс. руб. 

2017 год - 28 876,1 тыс. руб. 

2018 год - 40 601,8 тыс. руб.  

2019 год – 66 170,2 тыс. руб. 

2020 год – 37 466,9 тыс. руб.  

2021 год – 44 518,0 тыс. руб. 

2022 год – 45 236,6 тыс. руб. 

2023 год – 45 853,3 тыс. руб. 

2024 год – 45 853,3 тыс. руб.  

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»  (2014 – 2024 годы) 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и мо-

лодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области;  

Бухгалтерско-финансовый центр 

МКУДО «Дом детского творчества» 

Основные мероприятия подпрограм-

мы   

1.Финансовое обеспечение деятель-

ности отдела по образования, спорту 

и молодежной политике администра-

ции Рамонского муниципального 

района Воронежской области 

2.Финансовое обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) структурных 

подразделений отдела по образова-

нию, спорту и молодежной политике 

Цель подпрограммы    Создание условий для эффективного 

и ответственного управления финан-

сами в сфере образования муници-

пального района. 

 

Задачи подпрограммы   1. Обеспечение деятельности отдела 

по образованию, спорту и молодеж-

ной политике администрации муни-

ципального района и подведомствен-

ных ему учреждений. 

2. Эффективное управления финан-

сами в сфере образования муници-

пального района. 

Показатели (индикаторы) подпро-

граммы  

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализа-

цию подпрограммы, 100% 

Уровень обеспечения выполнения 

целей, задач и показателей муници-

пальной программы в целом, в разре-

зе подпрограмм и основных меро-

приятий - 100% 

Сроки реализации подпрограммы   Срок реализации подпрограммы: 

2014 – 2024 годы. 
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Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации му-

ниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования муни-

ципальной подпрограммы «Финансо-

вое обеспечение реализации муници-

пальной программы» составляет: 119 

278,3 тыс. руб.  

Из них по годам: 

2014 год – 18 494,3 тыс. руб. 

2015 год – 19 713,4 тыс. руб. 

2016 год – 18 255,4 тыс. руб. 

2017 год – 20 559,5 тыс. руб. 

2018 год – 15 206,2 тыс. руб. 

2019 год – 3 928,8 тыс. руб. 

2020 год – 4 577,2 тыс. руб. 

2021 год – 4 558,8тыс. руб.  

2022 год – 4 620,2 тыс. руб.  

2023 год – 4 682,2 тыс. руб.  

2024 год – 4 682,2 тыс. руб. 



Приложение 1  

к муниципальной программе Рамонского му-

ниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Рамонского муници-

пального района Воронежской области» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индика-

тора) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного и общего образования» 

1.1 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, полу-

чающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в муниципальных до-

школьных образовательных учре-

ждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1 - 6 лет. 

про-

центы 
53,02 55,4 55,7 55,2 54,2 62,4 66,13 66,13 68,07 75,0 80,0 

1.2 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, со-

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

про-

центы 
17,3 16,06 18,94 20,8 21,6 17,9 16,0 15,8 15,4 15,3 15,2 

1.3 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муници-

пальных дошкольных образователь-

ных учреждений. 

про-

центы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ний. 

про-

цент 
0 0 0 2,9 1,9 0 0 0 0 0 0 

1.5 

Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответствую-

щих современным требованиям обу-

чения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений. 

про-

цент 
86,0 87,0 88,0 90,4 91,6 91,6 91,8 91,9 92,0 92,0 92,0 

1.6 

Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений. 

про-

цент 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях. 

про-

цент 
77,85 77,94 80,35 85,9 86,13 86,15 86,15 86,15 86,15 86,15 86,15 

1.8 

Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (тре-

тью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях. 

про-

цент 
0,0 2,96 5,01 6,07 6,93 7,9 0 0 0 0 0 

1.9 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 
18,8 24,3 72,7 111,2 112,6 38,5 38,7 26,2 25,3 25,9 26,0 

1.10 

Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, получающих двух-

разовое горячее питание, в общей 

численности обучающихся 1-11 

про-

цент 
72,8 80,7 81,0 81,52 91,2 91,4 91,5 91,6 91,7 91,8 92,0 
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классов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений. 

1.11 

Удельный вес численности обучаю-

щихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующие в олим-

пиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обуча-

ющихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

про-

цент     
0,4 0,77 1,23 2,32 2,32 2,32 2,32 

ПОДПРОГРАММА 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

2.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи граж-

дан, от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

про-

цент 
91,6 92,8 93,1 98,27 98,32 98,37 98,42 98,42 98,42 98,42 98,42 

2.2. 

Уровень исполнения плановых зна-

чений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие дополнительного образования  и воспитание детей и молодежи» 

3.1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организаци-

ях различной организационно-

правовой формы и формы собствен-

ности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

про-

цент 
57,74 73,0 79,0 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 

3.2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительно-

го образования с использованием 

сертификата дополнительного обра-

зования, от общей численности де-

тей, получающих услуги дополни-

тельного образования в возрасте от 5 

до 18 лет в учреждениях дополни-

про-

цент 
0 0 0 0 0 0 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 
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тельного образования, за исключени-

ем программ предпрофессиональной 

подготовки 

3.3 

Удельный вес численности обучаю-

щихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующие в олим-

пиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обуча-

ющихся по основным образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

про-

цент     
0,4 0,77 1,23 2,32 2,32 2,32 2,32 

3.4. 

Уровень исполнения плановых зна-

чений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 4 «Вовлечение молодежи  в социальную практику» 

4.1 

Доля молодых людей, задействован-

ных в реализации подпрограммы, от 

общей численности молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет. 

про-

цент 
35,0 38,0 40,0 42,0 43,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.2 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности моло-

дежных общественных объединений, 

от общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

про-

цент 

10,0 15,0 

16,0 17,0 18,0 19,0 

20,0 20,0 20.0 20,0 20,0 

ПОДПРОГРАММА 5 «Создание условий для организации отдыха и   оздоровления   детей и молодежи» 

5.1 

Доля детей, охваченных организо-

ванным отдыхом и (или) оздоровле-

нием к общей численности детей 

школьного возраста 

про-

цент 
88,2 88,2 88,2 88,3 88,3 88,9 38,1 77,5 77,5 77,5 77,5 

5.2 

Уровень исполнения плановых зна-

чений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие физической культуры и спорта» 

6.1. 
Доля населения, систематически 

занимающегося физ. культурой  

про-

цент 
29,7 37,6 40,55 42,71 43,69 43,75 45,03 47,0 49,0 50,0 51,0 
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6.2. 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культу-

рой в общей численности обучаю-

щихся 

про-

цент 
53,0 55,0 57,0 90,28 87,58 90,31 84,16 84,2 90,3 90,5 91,0 

6.3. 

Доля населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов испыта-

ний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения 

про-

цент 

2,1 2,1 2,1 3,9 3,7 5,2 8,5 6,1 6,1 6,1 6,1 

6.4. 

Уровень исполнения плановых зна-

чений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»           

7.1. 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализа-

цию подпрограммы 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.2. 

Обеспечение выполнения целей, 

задач и показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе под-

программ и основных мероприятий. 

про-

цент 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

 образования Рамонского муниципального  

района Воронежской области» 

 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие образования  Рамонского му-

ниципального района Воронежской области" 

 

N 

п/п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Единицы из-

мерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), 

источники данных для расчета показателя (ин-

дикатора) за отчетный год 

Срок предо-

ставления ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя (индика-

тора) за отчет-

ный год 

Орган, ответ-

ственный за 

сбор данных 

для расчета 

показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие образования  Рамонского муниципального района Воронежской области" 

1.1 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет. 
проценты 

Источник информации: Форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельно-
сти организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», данные о численности постоянного населения по 
возрастам. При расчете значения показателя необходимо учитывать 

детей, достигших возраста 6 лет 11 мес. на начало учебного года. Рас-

чет показателя: Д=Д_((1-6))/Д_(О(1-6)-Д_шк ) ×100, где Д - доля детей 
в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; - числен-
ность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях;  - общая численность детей в возрасте  

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 
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1 - 6 лет; - численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся по ос-
новным программам начального общего образования. Для расчета 

показателя используются данные об общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет за предыдущий год, по годовой оценке возрастно-
полового состава населения на основе переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции населения. Рост значения показа-

теля свидетельствует об эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления. 

1.2 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в воз-

расте 1 - 6 лет. 

проценты 

Источник информации: форма ФСН № 1-МО «Показатели для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов»), органы местного само-
управления. При расчете значения показателя необходимо учитывать 

возраст детей, достигших возраста 6 лет 11 мес. на начало учебного 
года. Расчет показателя: Д_уч=Д_(уч(1-6))/(Д_О(1-6) -Д_шк )×100, где 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 - 6 лет;  - численность детей в воз-

расте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные;  - общая численность детей в возрасте  
1 - 6 лет; - численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся по 

основным программам начального общего образования. Для расчета 

показателя используются данные об общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет за предыдущий год, по годовой оценке возрастно-

полового состава населения на основе переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции населения. Снижение значения 
показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.3 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

проценты 

Источник информации: Форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельно-

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми». Расчет показателя , где - доля муниципальных до-

школьных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - 

число муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта (85-К строка 08 и (или) строка 09 графа 3, раздела 
4.3);- общее число муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. К зданиям, которые требуют капитального ремонта, 

относятся здания, имеющие акты технического обследования здания и 
признанные «ограниченно работоспособными», на которые составлена 

и утверждена местными органами самоуправления дефектная ведо-

мость на капитальный ремонт. Находящимися в аварийном состоянии 
считаются здания, подлежащие закрытию до проведения восстанови-

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-
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тельных работ или сноса здания, при невозможности проведения ре-
монтно-восстановительных работ, на которые имеется акт техническо-

го обследования здания организацией, имеющей допуск на данный вид 

деятельности. Снижение значения показателя свидетельствует об эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления. 

1.4 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений. 

процент 

Источник информации: Форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». Расчет показателя: , где Кн - доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений;- числен-

ность обучающихся  и экстернов, допущенных к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-

го образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, 

заочного обучения и аттестации экстернов (Фома № ОО-1 раздел 2.6 
строка 09 графы 18+19);- численность обучающихся  и экстернов, 

допущенных к государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования по классам очного 
обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации 

экстернов, получившие аттестат о среднем общем образовании (форма 

№ ОО-1 раздел 2.6 строка 10 графы 18+19). Снижение значения пока-

зателя свидетельствует об эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.5 

Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, соответ-

ствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количе-

стве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений. 

процент 

Источник информации: Форма ФСН № ОО-2 «Сведения о материаль-

но-технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательной организации» за предыдущий 

отчетный период. Расчет показателя: I=(∑_(i=3)^19▒Q_i )/17,  где - 

интегральный показатель, характеризующий качество инфраструктуры 
(материально-технической и технологической базы) обучения, а также 

реализацию требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов к условиям обучения, являющийся средним арифме-
тическим отдельных семнадцати относительных показателей;  

(i=3…19) - значение отдельного относительного показателя (в процен-

тах).Расчет значений отдельных относительных показателей произво-

дится по формулам: Q_i=P_i/P_1 ×100 (i=3…8); Q_i=〖P_2-P〗_i/P_2 
×100 (i=9,10); Q_i=P_i/P_2 ×100 (i=11…19), где: – значение показателя 

по муниципальному образованию, городскому округу формируется в 

сумме по всем муниципальным общеобразовательным организациям 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.6 

Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

процент 

Источник информации: Форма ФСН № ОО-2 «Сведения о материаль-

но-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации». Расчет показателя:, 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 
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состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений. 

где - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; ОУАС – число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, находящихся в аварийном состоянии (форма № ОО-2 

раздел 1.1 графа 8); ОУКР – число муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта 
(форма № ОО-2 раздел 1,1 графа 7); ОУ – число муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, всего (форма № ОО-2 раздел 1.6 

строка 01+40 графа 3). К зданиям, которые требуют капитального 
ремонта, относятся здания, имеющие акты технического обследования 

здания и признанные «ограниченно работоспособными», на которые 

составлена и утверждена местными органами самоуправления дефект-
ная ведомость на капитальный ремонт. Находящимися в аварийном 

состоянии считаются здания, подлежащие закрытию до проведения 

восстановительных работ или сноса здания, при невозможности про-
ведения ремонтно-восстановительных работ, на которые имеется акт 

технического обследования здания организацией, имеющей допуск на 

данный вид деятельности. Если общеобразовательная организация 
имеет здания, требующие капитального ремонта и находящиеся в 

аварийном состоянии, то такая организация учитывается в расчете 1 

раз. Снижение значения показателя свидетельствует об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.7 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях. процент 

Источник информации: форма ФСН № 30 «Сведения о медицинской 

организации», таблица 2510. Расчет показателя: П= И_(I,II)/(И )×100 , 
где П - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях; И_(I,II) - число детей первой и второй групп здоровья из числа 
осмотренных обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (таблица 2510 строка 5 сумма граф 7 и 8); И - общее 

число осмотренных детей обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях (таблица 2510 строка 5 графа 5). Рост значе-

ния показателя свидетельствует об эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.8 

Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях. 

процент 

Источник информации: форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организа-
ции, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) , где Об - доля обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) сме-
ну, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях; - численность обучающихся во вторую смену 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ОО-1 раздел 2 
подраздел 2.9 сумма строк 01, 02, 03 графа 4); - численность обучаю-

январь следующего 

за отчетным годом 
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щихся в третью смену в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях (ОО-1 раздел 2 подраздел 2.9 сумма строк 01, 02, 03 графа 5); 

- общая численность обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (ОО-1  раздел 2 подразделы 2.1.1 строка 10 
графа 3 +  подразделы 2.1.2, строка  24 графа 3 + подразделы 2.1.3, 

строка 10 графа 3.). Снижение значения показателя свидетельствует об 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

1.9 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в му-

ниципальных общеобразователь-

ных учреждениях тыс. руб. 

Источник информации: форма ФСН № ОО-2  «Сведения о материаль-
но-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации». Расчет показателя:, 

где П - расходы бюджета муниципального образования на общее обра-
зование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразова-

тельных организациях; БМ – объем поступивших средств местного 
бюджета (всего) (форма № ОО-2 раздел 3.1 строка 05 графа 3); УС – 

среднегодовая численность обучающихся (форма № ОО-2 раздел 3.4 

сумма строк 01+05 по графе 4). Рост значения показателя свидетель-
ствует об эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.10 

Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, получающих 

двухразовое горячее питание, в 

общей численности обучающихся 

1-11 классов муниципальных об-

щеобразовательных учреждений. 

процент 

Охват питанием обучающихся 1-11 классов муниципальных общеоб-

разовательных учреждений получающих двухразовое горячее питание 
рассчитывается как отношение количества учащихся, систематически 

получающих двухразовое горячее питание к общей численности обу-

чающихся 1-11 классов 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

1.11 

Удельный вес численности обуча-

ющихся по основным образова-

тельным программам начального 

общего, основного общего и сред-

него общего образования, участву-

ющие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по основ-

ным образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния. 

процент 

УЧОК = ЧУК ∑(ЧУВСошрег_+ ЧУКвсерос/межд) : ЧОх100%, где 
УЧОК – удельный вес численности обучающихся по основным обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня , в общей численности обучающихся по основ-

ным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования – показатель позволяет оце-

нить долю обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня в субъекте Российской Федерации., %; ЧУК – чис-

ло участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях региональ-
ного, всероссийского, международного уровня, проводимых в соответ-

ствии с Перечнем конкурсных мероприятий - олимпиад и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, спо-

собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
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за отчетным годом 
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спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, утверждается ежегодно на 

учебный год приказом Минпросвещения Росси, где ЧУВСошрег - 

число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, по данным органов местного самоуправления, ЧУКвсе-

рос/межд - число участников региональных, всероссийских и между-

народных конкурсов различного уровня, включенных в региональный 
реестр одаренных детей информационной системы «Ресурс об одарен-

ных детях». Формируется по данным государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Воронежской области «Ре-
гиональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион», ЧО – общее число обучающих-

ся по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в возрасте от 7 до 17 

лет, по данным Росстата на отчетный период. 

2.1. 

Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

процент 

 где:Ко - общая численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и устроенных на конец отчетного 

года; Кi - численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима 

и мачехи); М - численность населения возраста от 0 до 17 лет включи-

тельно по состоянию на 31 декабря отчетного года. Значение показате-

ля определяется на основании данных формы статистического наблю-

дения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - N 103-РИК), 
данных Росстата о распределении населения по возрастным группам 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

3.1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в органи-

зациях различной организационно-

правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

процент 

Для расчета показателя использовать приказ Минпросвещения России 

от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 
национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным образованием». Показатель рас-

считывается на основании данных форм федерального статистическо-
го наблюдения: № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании 

детей» (далее - форма № 1-ДОП); № 5-ФК (сводная) «Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку» (далее - 

форма № 5-ФК); № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте» (далее - форма № 3-АФК); окончательные итоги 

Росстата о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего 
года где:Y - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (Y = ЧДОП / Зср),Yвсего - численность 

детей в возрасте 5 - 17 лет. Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-качество услуг "Вопросник выборочного наблюдения 

качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения 

и социального обслуживания, содействия занятости населения" (далее 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

(1 ) 100,
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- форма № 1-качество). На основании результатов разработки данных 
формы № 1-ДОП определяется численность обучающихся в возрасте 

от 5 до 18 лет, по дополнительным образовательным программам всех 

направлений подготовки (ЧДОП).По результатам опроса по форме № 
1-качество определяется среднее количество занятий, посещаемых 

одним ребенком в возрасте от 5 до 18 лет: где, Зср - среднее количе-

ство видов занятий по дополнительным образовательным программам, 
посещаемых одним ребенком в возрасте от 5 до 18 лет; Вз - количество 

видов занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых детьми в возрасте от 5 до 18 лет; ЧДЗ - численность детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по дополнительным 

образовательным программам. 

3.2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги дополни-

тельного образования с использо-

ванием сертификата дополнитель-

ного образования, от общей чис-

ленности детей, получающих услу-

ги дополнительного образования в 

возрасте от 5 до 18 лет в учрежде-

ниях дополнительного образова-

ния, за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки 

процент 

Порядок расчета численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-

ных дополнительным образованием образования с использованием 

сертификата дополнительного образования, применяется в связи 

с особенностями образовательной деятельности в сфере дополнитель-

ного образования детей и возможностью посещения одним ребенком 
нескольких организаций, реализующих дополнительные образова-

тельные программы и/или несколько дополнительных образователь-

ных программ в одной организации. Источники официальной стати-
стической информации для расчета численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: Форма № 1-

ДОП и форма № 5-ФК, форма № 3-АФК только в части данных о чис-
ленности занимающихся по программам спортивной подготовки детей 

в возрасте от 5 до 18 лет.  

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

3.3 

Удельный вес численности обуча-

ющихся по основным образова-

тельным программам начального 

общего, основного общего и сред-

него общего образования, участву-

ющие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по основ-

ным образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния. 

процент 

Формируется по данным государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Воронежской области «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Орион. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

4.1 

Доля молодых людей, задейство-

ванных в реализации подпрограм-

мы, от общей численности моло-
процент 

Значение показателя определяется на основании данных, сформиро-
ванных на конец отчетного года, и рассчитывается путем количе-

ственного подсчета молодых людей, вовлеченных в мероприятия и 

проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 
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дежи в возрасте от 14 до 30 лет. администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

4.2 

Удельный вес численности моло-

дых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объ-

единений, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. 

процент 

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 

в деятельности молодежных общественных объединений, полученных 

на конец года 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

5.1 

Доля детей, охваченных организо-

ванным отдыхом и (или) оздоров-

лением к общей численности детей 

школьного возраста в муниципаль-

ном образовании 

процент 

Показатель рассчитывается по формуле: Доля оздоровленных детей=       

(Ч ДОЛ + Ч дн. пребыв. + Ч проф. стац. + Ч проф. нестац. + Ч пер. + Ч 

сан. + Ч иные)/Ч детей школьного возраста где: Ч ДОЛ – численность 
детей, проживающих в муниципальном районе (городском округе), 

отдохнувших в загородных детских оздоровительных учреждениях 

Воронежской области всех форм собственности, включая детей в 
трудной жизненной ситуации, отдохнувших по путевкам, выделяемым 

департаментом социальной защиты ВО, детей, отдохнувших по путев-

кам, приобретенным с компенсацией за счет средств субсидий из об-
ластного бюджета; детей, отдохнувших по путевкам, приобретенным 

за средства родителей, спонсоров и др. Ч дневного пребывания – чис-

ленность детей муниципального района (городского округа), отдох-
нувших в лагерях дневного пребывания, в том числе в лагерях труда и 

отдыха, организованных на территории муниципального района (го-

родского округа); Ч проф. стац. – численность детей муниципального 
района (городского округа), отдохнувших в профильных стационар-

ных лагерях;  Ч проф. нестац. – численность детей муници-

пального района (городского округа), отдохнувших в профильных 
нестационарных лагерях; Ч передвиж. – численность детей муници-

пального района (городского округа), отдохнувших в передвижных 

лагерях; Ч санатории – численность детей муниципального района 
(городского округа), направленных в санатории Воронежской области; 

Ч иные – численность детей, проживающих в муниципальном районе 

(городском округе), отдохнувших в иных формах отдыха, отличных от 
форм отдыха, определенных Законом Воронежской области от 

29.12.2009 № 178-ОЗ; Ч детей школьного возраста – численность детей 

школьного возраста в муниципальном районе (городском округе) по 
данным Росстата на начало года. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

5.2 

Уровень исполнения плановых 

значений по расходам на реализа-

цию подпрограммы. 

процент 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возмож-

ностей муниципального образования с учетом положительной дина-
мики по отношению к прошлому году. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 
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администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

6.1. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической куль-

турой и спортом 

процент 

Дз = Чз/Чн1 х 100 где, Дз - доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления; Чз – численность занимающихся физической культурой и спор-

том, в соответствии с данными федерального статистического наблю-
дения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте 

(строка 16, графа 4); Чн1 - численность населения городского округа 

или муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчет-

ного года. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

6.2. 

Доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся 

процент 

До = Чз/Чн2 х 100 где, До – доля обучающихся, систематически зани-
мающихся физической культуры и спортом, в общей численности 

обучающихся; Чз – численность обучающихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физиче-

ской культуре и спорте» (сумма значений граф 5 и 6 строки 16); Чн2 – 

численность населения городского округа или муниципального обра-
зования в возрасте от 3 до 18 лет по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января отчетного года. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

6.3. 

Доля населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийско-

го физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности насе-

ления 

процент 

Формулы расчета показателя: Дгто = Чпр_гто / Чн x 100% где Чпр_гто 

- численность населения Воронежской области, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), со-
гласно данным АИС ГТО на отчетную дату (человек); Чн - численно-

сти населения, в возрасте от 6 лет по административной информации 

Федеральной службы государственной статистики на начало отчетного 
года (человек). 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

6.4. 

Уровень исполнения плановых 

значений по расходам на реализа-

цию подпрограммы. 
процент 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возмож-

ностей муниципального образования с учетом положительной дина-

мики по отношению к прошлому году. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 

7.2. 

Обеспечение выполнения целей, 

задач и показателей муниципаль-

ной программы в целом, в разрезе 

процент 

Выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы 

свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. 

январь следующего 

за отчетным годом 

отдел по образова-

нию, спорту и мо-

лодежной политике 
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подпрограмм и основных меропри-

ятий. 

администрации 

Рамонского муни-

ципального района 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Рамонского муниципаль-

ного района Воронежской области» 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,  

реализуемых в рамках муниципальной программы 

N 

п/п 

Статус 

Наименование ос-

новного меропри-

ятия государ-

ственной про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия под-

программы 

Наименование мероприя-

тия/содержание основного ме-

роприятия 

Срок реали-

зации 
Исполнитель 

Ожидаемый результат ре-

ализации основного меро-

приятия/мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

1 Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" (2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

1.1. 

Развитие и модер-

низация дошколь-

ного образования 

 Строительство и реконструк-

ция зданий дошкольных обра-

зовательных организаций: 

- Строительство детского сада 

на 220 мест по улице Ягодная в 

с. Ямное Рамонского района 

Воронежской области 

 

 

 

 

2018 - 2019 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

 Ликвидация очередности 

по зачислению детей в 

детские сады. Перевод де-

тей из зданий с высокой 

степенью износа в новые 

здания 
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 администрации 

муниципально-

го района  

Капитальный ремонт зданий 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

администрации 

муниципально-

го района 

Соответствие зданий до-

школьных образователь-

ных организаций санитар-

ным и строительным нор-

мам, нормам пожарной 

безопасности и иным тре-

бованиям к инфраструк-

туре дошкольных образо-

вательных организаций с 

учетом современных 

условий технологической 

среды образования, обра-

зовательного процесса и 

управления образованием 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Приобретение мебели, обору-

дования, инвентаря для осна-

щения дошкольных образова-

тельных организаций. 

2016 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Соответствие материаль-

но-технического оснаще-

ния муниципальных до-

школьных образователь-

ных организаций совре-

менным требованиям 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподго-

товка педагогических и руко-

2016 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

Обеспечение доступности 

для каждого педагогиче-

ского работника каче-



54 

 

водящих работников государ-

ственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

ственного дополнительно-

го профессионального об-

разования по профилю 

педагогической деятель-

ности с учетом его про-

фессиональных дефицитов 

и интересов, а также тре-

бований работодателей 

 Субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (за-

конным представителям) в це-

лях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие об-

разовательную программу до-

школьного образования. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

 Все заявители обеспече-

ны выплатой 

Мероприятия по развитию сети 

дошкольных образовательных 

организаций Воронежской об-

ласти. 

Проведение ремонтных работ, 

благоустройство прилегающих 

территорий, приобретение обо-

рудования, проведение меро-

приятий в рамках комплексной 

безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности. 

2018 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Соответствие зданий до-

школьных образователь-

ных организаций санитар-

ным и строительным нор-

мам, нормам пожарной 

безопасности и иным тре-

бованиям к инфраструк-

туре дошкольных образо-

вательных организаций с 

учетом современных 

условий технологической 
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 среды образования, обра-

зовательного процесса и 

управления образованием 

 Основное 

мероприятие 

1.2 

Развитие и модер-

низация общего 

образования 

 Развитие системы поддержки 

талантливых детей и творче-

ских педагогов. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

муниципально-

го района, 

МКУ «Рамон-

ский центр раз-

вития образо-

вания и моло-

дежных проек-

тов» 

Выявление обучающихся, 

продемонстрировавших 

выдающиеся способности 

интеллектуального, эсте-

тического и иного вида. 

Поддержка  педагогов-

наставников обучающихся 

добившихся высоких ре-

зультатов в олимпиадах и 

конкурсах. 

Формирование и развитие си-

стемы работы по самоопреде-

лению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

2021-2024 Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

муниципально-

го района, 

МКУ «Рамон-

ский центр раз-

вития образо-

вания и моло-

дежных проек-

тов» 

Формирование системы 

работы по самоопределе-

нию и профессиональной 

ориентации обучающихся, 

соответствующей требо-

ваниям социально- эконо-

мического развития муни-

ципального района, реги-

она, страны. 

 Строительство и реконструк- 2014 - 2024 Отдел по обра- Ликвидация 2-й смены 
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ция зданий общеобразователь-

ных организаций. 

  

 

годы зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

администрации 

муниципально-

го района 

обучения. Перевод 

школьников из зданий с 

высокой степенью износа 

в новые здания общеобра-

зовательных организаций 

Капитальный ремонт образова-

тельных организаций. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Соответствие зданий об-

разовательных организа-

ций санитарным и строи-

тельным нормам, нормам 

пожарной безопасности и 

иным требованиям к ин-

фраструктуре образова-

тельных организаций с 

учетом современных 

условий технологической 

среды образования, обра-

зовательного процесса и 

управления образованием 

   Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных об-

разовательных организаций. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Соответствие зданий об-

разовательных организа-

ций санитарным и строи-

тельным нормам, нормам 

пожарной безопасности и 

иным требованиям к ин-

фраструктуре образова-
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тельных организаций 

Организация сбалансированно-

го горячего питания школьни-

ков. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

 Создание условий для ор-

ганизации горячего пита-

ния обучающихся обще-

образовательных органи-

заций 

Субсидии на обеспечение уча-

щихся общеобразовательных 

учреждений молочной продук-

цией. 

 

2014 - 2045 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Учащиеся 1 - 9-х классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций обеспечены 

ультрапастеризованным 

питьевым молоком не ре-

же 3 раз в неделю (исходя 

из посещаемости) 

   Организация спортивных заня-

тий школьников. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

 Создание в образователь-

ных организациях условий 

для сохранения и укреп-

ления здоровья обучаю-

щихся, формирования 

здорового образа жизни, 

мотивации к занятию физ-

культурой и спортом 

 Приобретение транспортных 

средств для перевозки обуча-

ющихся образовательных орга-

низаций. 

2015 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Обеспечение подвоза 

школьников до общеобра-

зовательных организаций 

и обратно между поселе-
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Развитие системы «Школьный 

автобус». 

 

администрации 

муниципально-

го района 

ниями,  населенными 

пунктами в случае отсут-

ствия общеобразователь-

ных организаций в пешей 

доступности 

    Обеспечение проведения ГИА 

обучающихся по образователь-

ным программам основного 

общего и среднего общего об-

разования. 

 

2015 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Создание условий для 

проведения ГИА обучаю-

щихся по образователь-

ным программам основно-

го общего и среднего об-

щего образования 

   Повышение качества образова-

ния в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в не-

благоприятных социальных 

условиях. 

2016 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

 Уменьшение общеобра-

зовательных организаций, 

показывающих низкие ре-

зультаты 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций. 

Приобретение мебели, обору-

дования, в том числе учебников 

и учебных пособий, для вновь 

открываемых общеобразова-

тельных организаций, инвента-

2017 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Материально-техническое 

оснащение муниципаль-

ных общеобразовательных 

организаций в целях реа-

лизации образовательных 

программ общего образо-

вания в соответствии с 

ФГОС 
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ря для оснащения общеобразо-

вательных организаций. 

Проведение ремонтных работ, 

благоустройство прилегающих 

территорий, приобретение обо-

рудования, проведение меро-

приятий в рамках комплексной 

безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности. 

 

2018 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

 Соответствие зданий об-

разовательных организа-

ций санитарным и строи-

тельным нормам, нормам 

пожарной безопасности и 

иным требованиям к ин-

фраструктуре образова-

тельных организаций с 

учетом современных 

условий технологической 

среды образования, обра-

зовательного процесса и 

управления образованием 

   Поддержка педагогических и 

руководящих работников. 

 

2019 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Привлечение высококва-

лифицированных специа-

листов в образовательные 

организации сельской 

местности, имеющих кад-

ровый дефицит 

   Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных образова-

тельных организациях. 

2020 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

Обеспечение горячим пи-

танием обучающихся 1 - 

4-х классов 



60 

 

 го района 

   Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руко-

водство педагогическим работ-

никам муниципальных обще-

образовательных организаций. 

 

2020 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Все педагогические ра-

ботники общеобразова-

тельных организаций, вы-

полняющие функции 

классного руководителя, 

будут обеспечены ежеме-

сячным денежным возна-

граждением за классное 

руководство 

 Основное 

мероприятие 

1.3 

Региональный 

проект "Содей-

ствие занятости 

женщин - создание 

условий дошколь-

ного образования 

для детей в воз-

расте до трех лет" 

Основное мероприятие реали-

зуется по следующим направ-

лениям: 

1.Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет в об-

разовательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по обра-

зовательным программам до-

школьного образования (2019 

год): 

- Строительство детского сада 

в р.п. Рамонь, ул.50 лет Октяб-

ря,50 на 220 мест. 

2.Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 

годы 

 

 

 

 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до 

трех лет 
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образовательную деятельность 

по образовательным програм-

мам дошкольного образования: 

- строительство детского сада 

на 150 мест в с. Новоживотин-

ное  

 

 

 

 

2020 - 2021 

годы 

 

 Основное 

мероприятие 

1.4 

Региональный 

проект "Совре-

менная школа" 

Основное мероприятие реали-

зуется по следующим направ-

лениям. 

1. Обновление материально-

технической базы для форми-

рования у обучающихся совре-

менных технологических и гу-

манитарных навыков («Точка 

роста»): 

- МКОУ Рамонская СОШ № 2 

(2019 год); 

 МКОУ Новоживотинновская 

СОШ (2019 год);  

МКОУ Рамонский лицей им. 

Е.М. Ольденбургской (2020); 

Создание и обеспечение функ-

ционирования центров образо-

вания естественно-научной и 

технологической направленно-

сти в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах: 

 

 

 

 

 

2018 - 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 

годы 

 

 

 

 

 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

администрации 

муниципально-

го района 

Повышение качества об-

щего образования посред-

ством обновления содер-

жания и технологий пре-

подавания общеобразова-

тельных программ, вовле-

чения всех участников си-

стемы образования в раз-

витие системы общего об-

разования, а также за счет 

обновления материально-

технической базы обще-

образовательных органи-

заций. Ликвидация 2-й 

смены обучения. Перевод 

школьников из зданий с 

высокой степенью износа 

в новые здания общеобра-

зовательных организаций 
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 МКОУ Яменская СОШ (2021); 

Русскогвоздевская СОШ 

(2021); 

 МКОУ Скляевская СОШ 

(2021);   

МКОУ Ступинская СОШ 

(2021); 

 Комсомольская СОШ (2022); 

МКОУ Большеверейская СОШ 

(2022); 

  МКОУ Борская СОШ (2022); 

МКОУ Чистополянская ООШ 

(2023);  

МКОУ МКОУ Князевская 

ООШ (2023);  

МКОУ Чертовицкая ООШ 

(2023). 

 

2. Создание новых мест в об-

щеобразовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности и поселках го-

родского типа: 

- Строительство общеобразова-

тельной школы в с. Ямное Ра-

монского муниципального рай-

она Воронежской области 

(включая ПИР) на 1100 мест на 

улице Ольховой, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

годы 
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- Строительство школы-

детского сада на 220 учащихся 

и 70 детей дошкольного воз-

раста в с. Чертовицы Рамон-

ского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 

 

2022-2023 

годы 

 Основное 

мероприятие 

1.5 

Региональный 

проект "Цифровая 

образовательная 

среда" 

1. Обеспечение образователь-

ных организаций материально-

технической базой для внедре-

ния цифровой образовательной 

среды.  

2. Создание центров цифрового 

образования детей (ЦОС): 

МКОУ Рамонский лицей им. 

Е.М. Ольденбургской (2020); 

МКОУ Яменская СОШ (2021); 

МКОУ Комсомольская  СОШ 

(2022); МКОУ Большеверей-

ская СОШ (2022); МКОЙ Ра-

монская СОШ№2 (2022); 

МКОУ Чертовицкая ООШ 

(2023); МКОУ Русскогвоздев-

ская СОШ (2023); 

МКОУ Новоживотинновская 

СОШ (2023) 

2020 - 2023 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Создание современной и 

безопасной цифровой об-

разовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней; автоматизацию 

документооборота, отчет-

ности и бухгалтерии, циф-

ровизацию процесса обу-

чения с выходом на инди-

видуальные траектории, 

непрерывное обучение 

педагога в режиме онлайн 

 Основное 

мероприятие 

1.6 

Региональный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

Основное мероприятие реали-

зуется по следующим направ-

лениям: 

 

 

 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

Обновление спортивной 

инфраструктуры общеоб-

разовательных организа-
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1. Создание в общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местно-

сти и малых городах, условий 

для занятий физической куль-

турой и спортом путем прове-

дения ремонта спортивных за-

лов в общеобразовательных 

организациях: 

- МКОЙ Скляевская СОШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

ной политике, 

отдел градо-

строительной 

деятельности 

администрации 

муниципально-

го района 

ций, расположенных в 

сельской местности 

2 Подпрограмма 2 "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства"(2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

2.1 

Выплата едино-

временного посо-

бия при всех фор-

мах устройства 

детей, лишенных 

родительского по-

печения, в семью. 

 

Обеспечение заявителей вы-

платой единовременного посо-

бия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишен-

ных родительского попе-

чения, в семью. 

 

 Основное 

мероприятие 

2.2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию и орга-

низации деятель-

ности комиссий по 

делам несовер-

шеннолетних и 

Осуществление государствен-

ных полномочий по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Осуществление государ-

ственных полномочий по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 
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защите их прав. 

 

16 Основное 

мероприятие 

2.3 

Расходы на обес-

печение выплат 

приемной семье на 

содержание под-

опечных детей. 

 

Обеспечение заявителей вы-

платой приемной семье на со-

держание подопечных детей. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Создание условий для 

обучения женщин, имею-

щих детей в возрасте до 

трех лет, в профессио-

нальных образовательных 

организациях 

17 Основное 

мероприятие 

2.4 

Расходы на обес-

печение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному роди-

телю. 

 

Обеспечение заявителей вы-

платой вознаграждением, при-

читающегося приемному роди-

телю. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Организация работы и 

оказание содействия по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, причи-

тающегося приемному ро-

дителю. 

 

18 Основное 

мероприятие 

2.5 

Расходы на обес-

печение выплат 

семьям опекунов 

на содержание 

подопечных детей. 

 

Обеспечение заявителей вы-

платой семьям опекунов на со-

держание подопечных детей. 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Организация работы и 

оказание содействия по 

обеспечению выплат се-

мьям опекунов на содер-

жание подопечных детей. 

 

19 Основное 

мероприятие 

2.6 

Расходы на обес-

печение едино-

временной выпла-

ты при передаче 

ребенка на воспи-

тание в семью. 

Обеспечение заявителей вы-

платой при передаче ребенка 

на воспитание в семью. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Организация работы и 

оказание содействия по 

обеспечению единовре-

менной выплаты при пе-

редаче ребенка на воспи-

тание в семью. 
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20 Основное 

мероприятие 

2.7 

Расходы на обес-

печение едино-

временной выпла-

ты при устройстве 

в семью ребенка-

инвалида или ре-

бенка, достигшего 

возраста 10 лет, а 

также при одно-

временной пере-

даче на воспита-

ние в семью бра-

тьев (сестер). 

 

Обеспечение заявителей вы-

платой при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а 

также при одновременной пе-

редаче на воспитание в семью 

братьев (сестер). 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Организация работы и 

оказание содействия по 

обеспечению единовре-

менной выплаты при 

устройстве в семью ре-

бенка-инвалида или ре-

бенка, достигшего возрас-

та 10 лет, а также при од-

новременной передаче на 

воспитание в семью бра-

тьев (сестер). 

 

21 Основное 

мероприятие 

2.8 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству. 

Осуществление государствен-

ных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечитель-

ству. 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Осуществление государ-

ственных полномочий по 

организации и осуществ-

лению деятельности по 

опеке и попечительству. 

3 Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания"(2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

3.1 

Развитие инфра-

структуры и об-

новление содер-

 Модернизация материально-

технической базы (техническое 

перевооружение) организаций 

2014 - 2024 

годы 

 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

Обновление материально-

технической базы органи-

заций дополнительного 
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жания дополни-

тельного образо-

вания детей 

дополнительного образования 

детей, подведомственных отде-

лу по образованию, спорту и 

молодежной политике админи-

страции муниципального райо-

на. 

 Проведение экспертизы про-

граммно-методического обес-

печения дополнительного об-

разования детей. 

 Поддержка программ сетевого, 

межведомственного взаимо-

действия (совместной деятель-

ности образовательных органи-

заций с использованием ресур-

сов организаций науки, куль-

туры, физкультурно-

спортивных, общественных 

детско-взрослых сообществ и 

организаций). 

Поддержка программ дистан-

ционного обучения в сфере до-

полнительного образования. 

Предоставление грантов в 

форме субсидий из областного 

и муниципального бюджетов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на конкурсной основе. 

Создание условий, обеспечи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

образования. Создание 

условий для обеспечения 

доступности услуг допол-

нительного образования 

детей для граждан незави-

симо от места жительства, 

социально-

экономического статуса, 

состояния здоровья. Со-

здание и поддержка инно-

вационных программ до-

полнительного образова-

ния с использованием но-

вых средств и форм обра-

зовательной деятельности, 

внедрение которых позво-

лит повысить качество об-

разования 
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вающих доступность дополни-

тельных общеобразовательных 

программ естественнонаучной 

и технической направленности 

для обучающихся.  

Формирование современных 

управленческих и организаци-

онно-экономических механиз-

мов в системе дополнительного 

образования детей. 

Укрепление материально-

технической базы муниципаль-

ных учреждений образования: 

- в рамках основного меропри-

ятия 2 «Обеспечение безопас-

ного участия детей в дорожном 

движении» подпрограммы 1 

«Повышение безопасности до-

рожного движения в Воронеж-

ской области на 2014-2020 го-

ды» государственной програм-

мы Воронежской области 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» (Развитие и 

поддержка деятельности объ-

единений юных инспекторов 

движения (МКОУ «Рамонский 

лицей им. Е.М. Ольденбург-

ской) 
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2020 год 

 Основное 

мероприятие 

3.2 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей и талантли-

вой молодежи 

Поддержка одаренных детей, 

выделение премий за достиже-

ния в различных предметных 

областях образования. 

 Поддержка (выделение пре-

мий) в рамках конкурсного от-

бора   для поддержки талант-

ливых детей и молодежи по 

направлениям: в социально 

значимой и общественной дея-

тельности; в научно-

техническом творчестве, учеб-

но-исследовательской деятель-

ности; в художественном твор-

честве; в любительском спорте; 

в профессиональном мастер-

стве и др. 

Поддержка педагогических ра-

ботников, наиболее успешно 

работающих с молодыми та-

лантами и детьми с высоким 

уровнем мотивации к обуче-

нию и самореализации (выде-

ление премий педагогам-

наставникам). 

Организация и проведение 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение числа детей и 

молодежи, ставших лауре-

атами и призерами меж-

дународных, всероссий-

ских и региональных ме-

роприятий (конкурсов), 

обеспечение поддержки и 

сопровождение развития 

одаренных детей. Обеспе-

чение равного доступа 

одаренных детей и та-

лантливой молодежи к 

участию в международ-

ных, всероссийских и ре-

гиональных мероприятиях 

(конкурсах) и стабильного 

числа детей, показавших 

высокие результаты дея-

тельности молодежи по 

различным направлениям 

науки, техники, искусства 

и спорта. Обеспечение 

поддержки образователь-

ных организаций и педа-

гогов, успешно реализу-

ющих программы выявле-
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торжественного награждения 

лауреатов муниципальных и 

областных премий для под-

держки одаренных детей и та-

лантливой молодежи, их педа-

гогов и наставников. 

Организация образовательных 

и иных мероприятий. 

 Направление для обучения, 

стажировок, участия в област-

ных,  всероссийских и между-

народных мероприятиях та-

лантливых детей и молодежи. 

ния и поддержки молодых 

талантов, обучение детей 

с высоким уровнем моти-

вации к обучению 

 Основное 

мероприятие 

3.3 

Формирование 

муниципальной 

системы конкурс-

ных мероприятий 

в сфере дополни-

тельного образо-

вания, воспитания 

и развития ода-

ренности детей и 

молодежи 

Организация, сопровождение, 

проведение системы конкурсов 

и мероприятий, образователь-

ных смен в рамках техническо-

го, эколого-биологического 

направлений и др. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение числа детей и 

молодежи, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских, междуна-

родных мероприятиях по 

различным направлениям 

деятельности. Обеспече-

ние равного доступа детей 

и молодежи к участию в 

международных, всерос-

сийских и региональных 

мероприятиях (конкурсах) 

 Основное 

мероприятие 

3.4 

Развитие кадрово-

го потенциала си-

стемы дополни-

тельного образо-

Организация и проведение се-

минаров, совещаний для ра-

ботников дополнительного об-

разования по различным 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

Подготовка квалифициро-

ванных кадров, владею-

щих современными педа-

гогическими технология-
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вания и развития 

одаренности детей 

и молодежи 

направлениям, для педагогиче-

ских работников, реализующих 

программы по работе с одарен-

ными детьми и молодежью. 

Организация муниципального 

этапа конкурса "Педагог до-

полнительного образования 

Воронежской области". 

 Участие педагогов в регио-

нальных и всероссийских кон-

курсах, семинарах и иных ме-

роприятиях, в том числе в он-

лайн формате. 

 Организация научно-

практических конференций, 

выставок по развитию системы 

дополнительного образования 

детей, системы работы с моло-

дыми талантами и детьми с вы-

соким уровнем мотивации к 

обучению и самореализации. 

 

администрации 

муниципально-

го района 

ми дополнительного обра-

зования и социализации 

детей и подростков 

 Основное 

мероприятие 

3.5 

Развитие инфор-

мационно-

методического 

обеспечения си-

стемы дополни-

тельного образо-

вания и развития 

одаренности детей 

Разработка, приобретение ме-

тодической литературы, посо-

бий, изданий, журналов, печат-

ной продукции, презентацион-

ных материалов, освещающих 

основные вопросы реализации 

системы дополнительного об-

разования и воспитания детей и 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Повышение уровня ин-

формированности детей и 

родителей о потенциаль-

ных возможностях полу-

чения дополнительного 

образования 
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и молодежи подростков. 

Подключение к сети Интернет, 

создание и поддержка сайтов 

организаций дополнительного 

образования детей. 

3. Информационно-

методическое обеспечение си-

стемы выявления, поддержки и 

продвижения одаренных детей 

и молодежи, освещение меро-

приятий и достижений детей и 

молодежи в средствах массо-

вой информации (далее - СМИ) 

 Основное 

мероприятие 

3.6 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний дополнитель-

ного образования 

детей 

Обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений до-

полнительного образования и 

иных образовательных органи-

заций, реализующих програм-

мы дополнительного образова-

ния. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учрежде-

ний дополнительного об-

разования. 

Исполнение плановых 

назначений по расходам 

на реализацию подпро-

граммы. 

 Основное 

мероприятие 

3.7 

Введение меха-

низма персонифи-

цированного фи-

нансирования в 

системе дополни-

тельного образо-

вания детей. 

Обеспечение введения меха-

низма персонифицированного 

финансирования в муници-

пальной системе дополнитель-

ного образования детей 

 

2019 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение введения ме-

ханизма персонифициро-

ванного финансирования в 

муниципальной системе 

дополнительного образо-

вания детей 
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 Основное 

мероприятие 

3.8 

Региональный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

Создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Создание новых мест в образо-

вательных организациях раз-

личных типов для реализации 

дополнительных общеразвива-

ющих программ всех направ-

ленностей.  

2019 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение детей в воз-

расте от 5 до 18 лет до-

ступными и качественны-

ми условиями для воспи-

тания гармонично разви-

той и социально ответ-

ственной личности 

Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"(2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

4.1 

Вовлечение моло-

дежи в социаль-

ную практику и 

обеспечение под-

держки научной, 

творческой и 

предприниматель-

ской активности 

молодежи 

 Организация и проведение об-

разовательных сборов. 

Поддержка социально значи-

мых проектов и программ. 

 Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

развитие учебно-

исследовательской активности 

молодежи. 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение количества 

молодых людей, вовле-

ченных в программы и 

проекты, направленные на 

интеграцию в жизнь об-

щества 

 Основное 

мероприятие 

4.2 

Формирование це-

лостной системы 

поддержки моло-

дежи и подготовки 

ее к службе в Во-

оруженных Силах 

Российской Феде-

рации 

Организация и проведение ме-

роприятий, связанных с интел-

лектуальным, творческим раз-

витием молодежи. 

Организация и проведение об-

разовательных семинаров, ла-

герных сборов по развитию 

проектной культуры инициа-

тивной молодежи. 

 Поддержка тематических ла-

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение количества 

военно-патриотических 

объединений, военно-

спортивных молодежных 

и детских организаций - 

клубов, музеев 
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герей.  

Проведение занятий, сборов, 

соревнований и других меро-

приятий по патриотическому 

воспитанию. 

Поддержка деятельности моло-

дежных, детских и юношеских 

военно-спортивных(клубов, 

центров, музеев). 

Реализация  мероприятий, 

направленных на создание по-

ложительного образа воору-

женных сил, формирование об-

раза долга служения Отечеству 

у детей и молодежи. 

 Основное 

мероприятие 

4.3 

Гражданское обра-

зование и патрио-

тическое воспита-

ние молодежи, со-

действие форми-

рованию право-

вых, культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности мо-

лодежи. 

Развитие моделей молодежного 

самоуправления. 

 Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений в подростковой и мо-

лодежной среде. 

 Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

воспитание толерантности в 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение количества 

мероприятий, проектов 

(программ), направленных 

на формирование право-

вых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди 

молодежи 
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молодежной среде. 

Организация и проведение ме-

роприятий по патриотическому 

и экологическому воспитанию 

молодежи средствами туризма. 

 Организация и проведение ме-

роприятий по приобщению мо-

лодежи к культурным ценно-

стям. 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках празднова-

ния Дня молодежи. 

 Основное 

мероприятие 

4.4 

Развитие системы 

информирования 

молодежи о по-

тенциальных воз-

можностях само-

развития и мони-

торинга молодеж-

ной политики 

 Изготовление символики и ат-

рибутики. 

 Выпуск информационных ма-

териалов по освещению состо-

яния и развития сферы госу-

дарственной молодежной по-

литики, допризывной подго-

товки молодежи в области. 

Приобретение или изготовле-

ние методической литературы, 

пособий, изданий, журналов, 

печатной продукции. 

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

развитие школьной, студенче-

ской и молодежной прессы. 

Развитие системы электронно-

го информирования молодежи 

2014 - 2015 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Увеличение молодых лю-

дей, осведомленных о по-

тенциальных возможно-

стях проявления социаль-

ной инициативы в обще-

ственной и общественно-

политической жизни 
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о потенциальных возможно-

стях саморазвития 

 Основное 

мероприятие 

4.5 

Региональный 

проект "Социаль-

ная активность" 

Реализация практик поддержки 

и развития волонтерства 

 

2019 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Функционирование ре-

сурсного центра по под-

держке добровольчества 

(волонтерства). 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

добровольчества 

 Основное 

мероприятие 

4.6 

Региональный 

проект "Патриоти-

ческое воспитание 

граждан Россий-

ской Федерации 

(Воронежская об-

ласть)" 

Организация и проведение ме-

роприятий патриотической 

направленности 

2021 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечено увеличение 

численности детей и мо-

лодежи в возрасте до 30 

лет, включенных в соци-

ально активную деятель-

ность через увеличение 

охвата патриотическими 

проектами 

5 Подпрограмма 5 "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи " (2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

5.1 

Мероприятия по 

развитию меха-

низмов админи-

стративной среды 

и межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Реализация плана работы  рай-

онной межведомственной ко-

миссии по организации отдыха 

и оздоровления детей. 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Реализация плана работы  

районной межведомствен-

ной комиссии по органи-

зации отдыха и оздоров-

ления детей. 

 Основное 

мероприятие 

Организация от-

дыха, оздоровле-

Проведение мероприятий по 

укреплению инфраструктуры 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

Сохранение и развитие 

инфраструктуры детского 
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5.2 ния и занятости 

детей и молодежи 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия, ла-

герей, организованных образо-

вательными организациями, 

осуществляющими организа-

цию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время. 

Обеспечение предоставления 

безопасных качественных 

услуг в сфере оздоровления и 

отдыха детей. 

Сохранение и развитие инфра-

структуры детского отдыха и 

оздоровления в муниципаль-

ном районе. 

Содействие развитию различ-

ных учреждений, предоставля-

ющих услуги в сфере летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

Информационно-методическая 

поддержка сферы оздоровле-

ния и отдыха детей. 

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

отдыха и оздоровления в 

Рамонском муниципаль-

ном районе. 

Укрепление материально-

технической базы органи-

заций отдыха и оздоров-

ления детей. 

Оказание содействия раз-

витию различных органи-

заций, предоставляющих 

услуги в сфере летнего 

отдыха и оздоровления 

детей 

 Основное 

мероприятие 

5.3 

Организация от-

дыха и оздоровле-

ния детей в лаге-

рях дневного пре-

бывания 

Организация деятельности ла-

герей с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных 

организаций общего и допол-

нительного образования 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

Проведение лагерей с 

дневным пребыванием де-

тей на базе муниципаль-

ных организаций общего и 

дополнительного образо-

вания 
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го района 

 Основное 

мероприятие 

5.4 

Организация обо-

ронно-спортивных 

профильных смен 

для подростков 

допризывного воз-

раста 

Организация оборонно-

спортивного профильного ла-

геря для подростков допризыв-

ного возраста. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Проведение оборонно-

спортивных профильных 

смен для подростков до-

призывного возраста. 

 

 Основное 

мероприятие 

5.5 

Организация про-

фильных и тема-

тических смен 

различной направ-

ленности в учре-

ждениях отдыха и 

оздоровления де-

тей и подростков. 

Организация профильных и 

тематических смен различной 

направленности в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков ( «Лидер», 

«Олимп», «Рюкзачок» и др.) 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Проведение профильных и 

тематических смен раз-

личной направленности в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков ( «Лидер», 

«Олимп», «Рюкзачок» и 

др.) 

 Основное 

мероприя 

Совершенствова-

ние кадрового и  

Совершенствование кадрового 

и информационно- 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор 

Подготовка квалифициро-

ванных кадров для работы  

 тие5.6 информационно-

методического 

обеспечения орга-

низации и прове-

дения детской 

оздоровительной 

кампании 

методического обеспечения 

организации и проведения дет-

ской оздоровительной кампа-

нии. 

  

 

 ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

 Основное 

мероприя-

Финансовое обес-

печение деятель-

Обеспечение деятельности 

МКУ РДОЛ «Бобрёнок». 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ РДОЛ 



79 

 

тие5.7 ности МКУ РДОЛ 

«Бобренок» 

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

«Бобренок» 

 Основное 

мероприя-

тие5.8 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности Муници-

пального казенно-

го учреждения 

«Рамонский центр 

развития образо-

вания и молодеж-

ных проектов» 

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения «Рамонский центр 

развития образования и моло-

дежных проектов» 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Финансовое обеспечение 

деятельности Муници-

пального казенного учре-

ждения «Рамонский центр 

развития образования и 

молодежных проектов» 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта" (2014-2024 годы) 

 Основное 

мероприятие 

6.1 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности МКУ «Ра-

монский районный 

центр физической 

культуры и спор-

та»  

 

Обеспечение деятельности 

МКУ ДО «Рамонский  центр 

физической культуры и спор-

та». 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Обеспечение деятельности 

МКУ ДО «Рамонский  

центр физической культу-

ры и спорта». 
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 Основное 

мероприятие 

6.2 

Организация и 

проведение физ-

культурных и 

спортивных меро-

приятий в Рамон-

ском муниципаль-

ном районе Воро-

нежской области  

 

Укрепление здоровья населе-

ния муниципального района, 

воспитание физически и нрав-

ственно развитых юных граж-

дан муниципального района, 

создание условий для самореа-

лизации граждан и спортивно 

одаренных детей, организация 

и обеспечение участия физ-

культурников, спортсменов и 

спортивных команд муници-

пального района в соревнова-

ниях межмуниципального, ре-

гионального и иного уровней.  

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Организация физкультур-

но-оздоровительной и 

спортивно-массовой рабо-

ты среди всех групп насе-

ления; 

Создание благоприятных 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом для всех групп 

населения. 

 

 Основное 

мероприятие 

6.3 

Обеспечение 

функционирова-

ния центра тести-

рования комплекса 

ГТО  

 

Создание нормативно-

правовой и методической базы 

с учетом внедрения комплекса 

ГТО;  

Развитие материально-

технической и спортивной ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щей внедрение комплекса ГТО; 

Формирование механизмов во-

влечения молодежи и взросло-

го населения в подготовку и 

сдачу норм ГТО;  

Организация информационно-

пропагандистских акций по 

продвижению  

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Организация проведения 

тестирования школьников 

и других категорий насе-

ления; совершенствование 

материально - техниче-

ских условий внедрения 

комплекса ГТО;  

информационное сопро-

вождение внедрения ком-

плекса ГТО. 
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комплекса ГТО среди молоде-

жи и взрослого населения.  

 

 Основное 

мероприятие 

6.4 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) спортивно-

го комплекса «Ли-

дер» и стадиона 

«Юность»  

 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) спортивного 

комплекса «Лидер» и стадиона 

«Юность» 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Финансирование деятель-

ности (оказания услуг) 

спортивного комплекса 

«Лидер» и стадиона 

«Юность» в р.п. Рамонь. 

 

 Основное 

мероприятие 

6.5 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) спортивно-

го комплекса п. 

ВНИИСС 

 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) спортивного 

комплекса п. ВНИИСС. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Финансирование деятель-

ности (оказания услуг) 

спортивного комплекса п. 

ВНИИСС. 

 

 Основное  Финансовое обес- Обеспечение деятельности 2014 - 2024 Отдел по обра- Финансирование деятель-
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мероприятие 

6.6 

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) плаватель-

ного бассейна  

 

(оказания услуг) плавательного 

бассейна. 

 

годы зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

ности (оказания услуг) 

плавательного бассейна 

«Жемчужина» в р.п. Ра-

монь. 

 

 Основное 

мероприятие 

 6.7 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объ-

ектов муници-

пальной собствен-

ности 

Строительство и реконструк-

ция спортивных объектов му-

ниципальной собственности, 

совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материаль-

но-технической базы для заня-

тий физической культурой и 

спортом: 

- строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа по адресу: Ра-

монский муниципальный рай-

он, с. Русская Гвоздевка, ул. 

Кирова 27 МКОУ Русскогвоз-

девская СОШ (2019 год) 

 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района, 

МКУ ДО «Ра-

монский центр 

физической 

культуры и 

спорта» 

Развитие инфраструктуры 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

Создание благоприятных 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом всех групп насе-

ления.    

 

7 Подпрограмма 7 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы " (2014-2024 годы) 
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 Основное 

мероприятие 

7.1 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности отдела по 

образования, спор-

ту и молодежной 

политике админи-

страции Рамонско-

го муниципально-

го района Воро-

нежской области 

 

По данному мероприятию от-

ражены расходы на содержание 

штатных единиц аппарата, 

оплату коммунальных услуг, 

услуг связи, и прочих работ и 

услуг в целях обеспечения эф-

фективности управления си-

стемой образования.  

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение деятельности 

отдела по образованию, 

спорту и молодежной по-

литике администрации 

муниципального района и 

подведомственных ему 

учреждений. 

Эффективное управления 

финансами в сфере обра-

зования муниципального 

района. 

 

 Основное 

мероприятие 

7.2 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) структур-

ных подразделе-

ний отдела по об-

разованию, спорту 

и молодежной по-

литике 

По данному мероприятию от-

ражены расходы на публика-

цию нормативных правовых 

актов, транспортные услуги, 

налог на имущество, приобре-

тение оборудования для функ-

ционирования информацион-

ных систем и компонентов 

ИКТ-инфраструктуры. 

 

2014 - 2024 

годы 

Отдел по обра-

зованию, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

администрации 

муниципально-

го района 

Обеспечение деятельности 

отдела по образованию, 

спорту и молодежной по-

литике администрации 

муниципального района и 

подведомственных ему 

учреждений. 

Эффективное управления 

финансами в сфере обра-

зования муниципального 

района. 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Рамонского муниципаль-

ного района Воронежской области» 

 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муници-

пального района Воронежской области» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, ос-

новного меропри-

ятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного распо-

рядителя средств 

местного бюд-

жета (далее - 

ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(первый 

год реа-

лизации) 

2015 

(второй 

год реа-

лизации) 

2016 

(третий 

год реа-

лизации)  

2017 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2018 

(пятый 

год реа-

лизации) 

2019 

(шестой 

год реа-

лизации) 

2020 

(седьмой 

год реа-

лизации) 

2021 

(восьмой 

год реа-

лизации) 

2022 

(девятый 

год реа-

лизации) 

2023 

(десятый 

год реа-

лизации) 

2024 

(одинна-

дцатый 

год реа-

лизации) 

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

МУНИЦИ

ПАЛЬНА

Я 

ПРОГРА

ММА 

«Развитие образо-

вания Рамонского 

муниципального 

района Воронеж-

ской области на 

2014 – 2024 годы» 

всего, в том чис-

ле: 193749,7 223582,7 351119,8 263792,1 357739,0 363885,3 365105,7 441465,8 329870,3 335511,7 335511,7 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  193749,7 223582,7 351119,8 263792,1 357739,0 363885,3 365105,7 441465,8 329870,3 335511,7 335511,7 

ПОДПРО

ГРАММА 

1 

«Развитие до-

школьного и об-

щего образования 

(2014 -2024 годы)» 

всего, в том чис-

ле: 109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 212585,2 260681,9 314169,4 203612,7 208272,6 208272,6 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 212585,2 260681,9 314169,4 203612,7 208272,6 208272,6 

Основное 

мероприя-

Развитие до-

школьного обра-

всего, в том чис-

ле: 54163,3 64907,9 72489,2 72239,1 114691,5 119270,5 109691,5 139031,3 105380,8 107718,1 107718,1 
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тие 1.1  зования отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  54163,3 64 907,9 72489,2 72 239,1 114691,5 119270,5 109691,5 139031,3 105380,8 107718,1 107718,1 

Меропри-

ятие 1.1.1 

Региональный 

проект "Содей-

ствие занятости 

женщин - созда-

ние условий до-

школьного обра-

зования для детей 

в возрасте до трех 

лет" 

всего, в том чис-

ле: 
          10044,3 9625,2 26924,0 

   отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

          10044,3 9 625,2 26 924,0       

Основное 

мероприя-

тие 1.2  

Развитие общего 

образования 

всего, в том чис-

ле: 55115,5 71227,9 84920,0 111237,0 140928,5 93314,7 96223,1 146200,9 98178,4 100502,6 100502,6 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  55115,5 71 227,9 84920 111 237, 140928,5 93314,7 96223,13 146200,8 98178,4 100502,6 100502,6 

Федеральный проект "Совре-

менная школа" 

всего, в том чис-

ле: 

     

28540,4 45142,0 2013,2 53,5 51,9 51,9 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике            28540,4 45142,0 2013,2 53,5 51,9 51,9 

ПОДПРО

ГРАММА 

3 

«Развитие допол-

нительного обра-

зования  и воспи-

тание детей и мо-

лодежи Рамонско-

го муниципально-

го района (2014-

2020 годы)» 

всего, в том чис-

ле: 
14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 53898,6 52488,6 52571,9 52571,9 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 53898,6 52488,6 52571,9 52571,9 
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Основное 

мероприя-

тие 3.1. 

Развитие  инфра-

структуры и об-

новление содер-

жания дополни-

тельного образо-

вания детей  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

1519,3 52,6 249,8 321,9 4 269,2 534,7 126,8         

Основное 

мероприя-

тие 3.2. 

 Выявление и под-

держка одаренных 

детей и талантли-

вой молодежи.  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  45,7 2,0 30,8 28,0               

Основное 

мероприя-

тие 3.3. 

Формирование 

муниципальной  

системы конкурс-

ных мероприятий 

в сфере дополни-

тельного образо-

вания, воспитания 

и развития ода-

ренности детей и 

молодежи  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

16,1                     

Основное 

мероприя-

тие 3.4. 

 Развитие кадро-

вого потенциала  

системы дополни-

тельного образо-

вания и развития 

одаренности детей 

и молодежи  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

80,6 37,9 56,6 83,1 141,0 55,4 31,7 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.5. 

Развитие инфор-

мационно-

методического 

обеспечения си-

стемы дополни-

тельного образо-

вания и развития 

одаренности детей 

и молодежи 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

47,6 94,4 124,6 118,0 97,3 62,9 71,1 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Основное 

мероприя-

тие 3.6. 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний дополнитель-

ного образования 

детей 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

12517,7 14 688,9 16742,4 20 139,6 31502,1 39857,2 42618,2 53 748,6 52 338,6 52 421,9 52 421,9 

ПОДПРО

ГРАММА 

4 

«Вовлечение мо-

лодежи  в соци-

альную практику 

(2014 -2024 годы)» 

всего, в том чис-

ле: 241,8 272,8 230,3 274,7 324,6 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  241,8 272,8 230,3 274,7 324,6 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.1. 

Вовлечение моло-

дежи в социаль-

ную практику и 

обеспечение под-

держки научной, 

творческой и 

предприниматель-

ской активности 

молодежи 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

165,0 272,8 198,4 270,2 310,7 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.2. 

Формирование 

целостной систе-

мы поддержки  

молодежи и под-

готовки ее к служ-

бе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

26,0                     

Основное 

мероприя-

тие 4.3. 

Гражданское об-

разование и пат-

риотическое вос-

питание молоде-

жи, содействие 

формированию 

правовых, куль-

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

46,1   31,8 4,4 13,9             
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турных и нрав-

ственных ценно-

стей среди моло-

дежи 

Основное 

мероприя-

тие 4.4. 

 Развитие системы 

информирования 

молодежи о по-

тенциальных воз-

можностях само-

развития и мони-

торинга молодеж-

ной политики 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

4,8                     

ПОДПРО

ГРАММА 

5 

«Создание усло-

вий для организа-

ции отдыха и   

оздоровления   

детей и молодежи 

Рамонского муни-

ципального райо-

на (2014 – 2024 

годы)» 

всего, в том чис-

ле: 8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 25548,0 25142,2 25361,7 25361,7 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 25548,0 25142,2 25361,7 25361,7 

Основное 

мероприя-

тие 5.1. 

Мероприятия по 

развитию меха-

низмов админи-

стративной среды 

и межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

222,6 233,8 244,0 149,0 12,1 11,6           

Основное 

мероприя-

тие 5.2. 

Организация от-

дыха, оздоровле-

ния и занятости 

детей и молодежи 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

1267,9 540,2 76,8 100,9 169,0 151,4   258,00 267,00 277,00 277,00 
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Основное 

мероприя-

тие 5.3. 

Организация от-

дыха и оздоровле-

ния детей  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

мол. политике  
    

118,2 142,9 206,5 208,7 66,6 436,9 535,0 535,0 535,0 

Основное 

мероприя-

тие 5.4. 

Организация обо-

ронно-спортивных 

профильных смен 

для подростков 

допризывного 

возраста 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

    97,7 129,9 75,1 142,3 42,6 149,3       

Основное 

мероприя-

тие 5.5. 

Организация про-

фильных и тема-

тических смен 

различной направ-

ленности в учре-

ждениях отдыха и 

оздоровления де-

тей и подростков 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

    

75,9 70,9 74,4 172,3   

173,8 

      

Основное 

мероприя-

тие 5.6. 

 Совершенствова-

ние кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения орга-

низации и прове-

дения детской 

оздоровительной 

кампании 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

4,5                     

Основное 

мероприя-

тие 5.7. 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности МКУ РДОЛ 

"Бобренок" 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

5 641,7 5 849,4 6012,2 6 754,9 7 336,8 9 251,6 5 049,6 10 318,2 9 925,4 10 004,7 10 004,7 

Основное 

мероприя-

тие 5.8. 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности МКУ "Ра-

монский район-

ный молодежный 

центр" 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

938,4 1 718,5 2470,4 2 566,7 6396,6 12855,7 14938,0 14 211,9 14 414,8 14 545,0 14 545,0 
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ПОДПРО

ГРАММА 

6 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в Рамон-

ском муниципаль-

ном районе Воро-

нежской области 

на 2014-2024 г.г.» 

всего, в том чис-

ле: 43492,6 44243,0 148925,5 28876,1 36308,0 45247,1 36859,5 43191,04 43906,60 44523,30 44523,30 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  
43492,6 44243,0 148925,5 28876,1 36308,0 45247,1 36859,5 43191,04 43906,60 44523,30 44523,30 

Основное 

мероприя-

тие 6.1 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности МКУ "Ра-

монский район-

ный центр физи-

ческой культуры и 

спорта" 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

  

4869,1 6 200,7 10728,1 10532,6 10562,6 11 037,7 12 257,0 12 377,5 12 377,5 

Основное 

мероприя-

тие 6.2 

Организация и 

проведение физ-

культурных и 

спортивных меро-

приятий в Рамон-

ском муниципаль-

ном районе Воро-

нежской области 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

7920,1 13 481,8 289,3 240,5 199,8 338,3 235,3 380,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприя-

тие 6.3 

Обеспечение 

функционирова-

ния центра тести-

рования комплек-

са ГТО  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

  

9,5 10,4 29,8 14,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Основное 

мероприя-

тие 6.4 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) спортивно-

го комплекса "Ли-

дер" и стадиона 

"Юность" 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

  

9241,1 11 837,0 11425,7 13462,20 12792,2 16 715,0 16 330,5 16 515,5 16 515,5 
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Основное 

мероприя-

тие 6.5 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) спорт ком-

плекса п.ВНИИСС 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

  

1683,1 1 166,2 2 264,1 7385,8 1403,7 2 841,2 2 601,1 2 631,1 2 631,1 

Основное 

мероприя-

тие 6.6 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказания 

услуг) плаватель-

ного бассейна  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

  

2117,7 9 421,4 9 667,6 11547,8 11225,4 12 190,1 12 391,0 12 672,2 12 672,2 

Основное 

мероприя-

тие 6.7 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объ-

ектов муници-

пальной собствен-

ности 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

35572,5 30 761,2 130715,7   1 992,9 1 966,4 613,4         

ПОДПРО

ГРАММА 

7 

«Финансовое 

обеспечение реа-

лизации муници-

пальной програм-

мы» 

всего, в том чис-

ле: 18434,3 19713,4 18255,4 20559,5 15206,2 3928,8 4577,2 4558,8 4620,2 4682,2 4682,2 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  18434,3 19713,4 18255,4 20559,5 15206,2 3928,8 4577,2 4558,8 4620,2 4682,2 4682,2 

Основное 

мероприя-

тие 7.1 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности отдела по 

образования, 

спорту и моло-

дежной политике 

администрации 

Рамонского муни-

ципального райо-

на  

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

2185,4 2 049,3 2328,8 2 721,40 1957,7 3928,8 4577 4558,8 4620 4682 4682 
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Основное 

мероприя-

тие 7.2 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) структур-

ных подразделе-

ний отдела по об-

разованию, спорту 

и молодежной 

политике 

отдел по образо-

ванию, спорту и 

молодежной по-

литике  

16248,9 17 664,2 15 926,6 17838,08 13248,5             

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Рамонского муниципаль-

ного района Воронежской области» 

 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

Статус 

Наименование 
муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы, ос-

новного меро-

приятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 
(первый 

год реали-

зации) 

2015 
(второй 

год реали-

зации) 

2016 
(третий 

год реали-

зации)  

2017 
(четвер-

тый год 

реализа-
ции) 

2018 
(пятый год 

реализа-

ции) 

2019 
(шестой 

год реали-

зации) 

2020 
(седьмой 

год реали-

зации) 

2021 
(восьмой 

год реали-

зации) 

2022 
(девятый 

год реали-

зации) 

2023 
(десятый 

год реали-

зации) 

2024 
(одинна-

дцатый 

год реали-
зации) 

Всего 

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

МУНИЦИПАЛ

ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Развитие 

образования 

Рамонского 
муниципаль-

ного района 

всего, в том 

числе: 464455,4 474589,0 584362,3 510765,0 876106,7 1122540,9 1249025,3 901456,6 698212,1 719214,6 679554,0 8280281,9 

федеральный 

бюджет  3734,8 13916,0 656,1 1453,2 161130,5 316002,9 429310,1 63395,0 38633,5 38776,8 0,0 1067009,1 
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Воронежской 

области на 
2014 – 2024 

годы» 

областной 
бюджет 266970,8 237090,3 232586,4 245519,7 357237,1 442652,7 454609,5 396595,7 328824,5 344042,3 344042,3 3650171,3 

местный 

бюджет 193749,7 223582,7 351119,8 263792,1 357739,0 363885,3 365105,7 441465,8 329870,3 335511,7 335511,7 3561333,9 

ПОДПРОГРА

ММА 1 

«Развитие 

дошкольного и 

общего обра-
зования» 

всего, в том 

числе: 320927,8 360701,8 374913,5 416044,1 747810,9 640433,3 1128310,9 755299,2 548091,3 568682,2 530397,7 6391612,7 

федеральный 

бюджет  3501,2 2796,3 0,0 1279,2 160596,0 73488,8 428615,8 62884,2 38141,2 38284,5 0,0 809587,2 

областной 

бюджет 208147,8 221769,7 217504,3 231288,8 331594,9 344315,0 439013,2 378245,6 306337,4 322125,1 322125,1 3322466,9 

местный 

бюджет 109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 222629,5 260681,9 314169,4 203612,7 208272,6 208272,6 2259558,6 

Основное ме-

роприятие 1.1  

Развитие до-

школьного 

образования 

всего, в том 

числе: 110619,2 124609,3 131026,7 131026,2 383248,1 246418,1 203709,2 222857,1 189609,5 195734,6 195734,6 2134592,6 

федеральный 
бюджет  1293,7       160596,0             161889,7 

областной 

бюджет 55162,2 59701,4 58537,5 58787,107 107960,6 127147,6 94017,6 83 825,8 84 228,7 88 016,5 88 016,5 905401,6 

местный 
бюджет 54163,3 64907,9 72489,2 72 239,105 114691,5 

119270,50
7 109691,5 139031,3 105380,8 107718,1 107718,1 1067301,4 

Мероприятие 

1.1.1 

Региональный 

проект "Со-

действие заня-
тости женщин 

- создание 

условий до-
школьного 

образования 

для детей в 
возрасте до 

трех лет" 

всего, в том 

числе:           104730,2 46275,1 103783,7 0,0 0,0 0,0 254789,0 

федеральный 

бюджет            73488,8 16 290,1 26 901,3       116680,2 

областной 

бюджет           21197,1 20 359,8 49 958,4       91515,3 

местный 

бюджет           10044,3 9 625,2 26 924,0       46593,5 

Основное ме-

роприятие 1.2  

Развитие об-

щего образо-
вания 

всего, в том 

числе: 210308,6 236092,5 243886,8 285017,9 364562,8 289285,0 333458,9 414410,4 348968,8 363499,2 334423,3 3423914,2 

федеральный 

бюджет  2207,5 2796,3   1279,200     8146,4 27 960,0 28 870,9 29 075,9   100336,2 

областной 

бюджет 152985,6 162068,3 158966,8 172501,7 223634,2 195970,3 229089,4 240 249,5 221 919,5 233 920,7 233 920,7 2225226,7 

местный 

бюджет 55115,5 71227,9 84920,0 111237,0 140928,5 93314,7 96223,13 146200,87 98178,4 100502,6 100502,6 1098351,3 

 

всего, в том 

числе:           331856,4 544867,6 14248,1 9513,0 9448,4 239,8 910173,3 

Федеральный проект "Современ-

ная школа" 

федеральный 

бюджет            242393,2 404179,4 8022,9 9270,3 9208,6 0,0 673074,4 
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областной 

бюджет           60922,8 95546,3 4211,9 189,2 187,9 187,9 161246,0 

 
местный 
бюджет           28540,4 45142,0 2013,2 53,5 51,9 51,9 75852,9 

Мероприятие 1.2.1 Феде-

ральный 
проект 

"Совре-

менная 
школа" 

всего, в том 

числе:           331856,4 540708,2 12337,8 4732,8 4731,5 120,1 894486,8 

федеральный 
бюджет            242393,2 400440,3 6 161,4 4 612,1 4 611,4   658218,4 

областной 

бюджет           60922,8 95218,8 4 173,9 94,1 94,1 94,1 160597,9 

местный 

бюджет           28540,4 45049,1 2 002,47 26,60 26,00 26,00 75670,5 

Мероприятие 1.2.2 Регио-

нальный 
проект 

"Успех 

каждого 
ребенка" 

всего, в том 

числе:           0,0 1974,0 0,0 0,0     1974,0 

федеральный 

бюджет              1609,4         1609,4 

областной 

бюджет             284,0         284,0 

местный 

бюджет             80,6         80,6 

Мероприятие 1.2.3 Феде-

ральный 
проект 

"Цифро-

вая обра-
зова-

тельная 

среда" 

всего, в том 

числе:           0,0 2185,4 1910,3 4780,1 4716,9 119,7 13712,5 

федеральный 

бюджет              2129,6 1 861,56 4 658,2 4 597,2   13246,6 

областной 

бюджет             43,5 37,99 95,1 93,8 93,8 364,2 

местный 

бюджет             12,3 10,72 26,9 25,9 25,9 101,7 

ПОДПРОГРАММА 2 «Социа-

лизация 
детей-

сирот и 

детей, 
нужда-

ющихся 

в особой 

заботе 

государ-
ства» 

всего, в том 
числе: 14752,2 13886,8 13743,5 12797,2 13052,3 12979,8 14182,2 14106,6 19383,0 18779,7 18287,4 165950,6 

федеральный 

бюджет  233,6 129,7 373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3 0,0 3756,2 

областной 

бюджет 

14518,6 13757,1 13369,9 12623,2 12517,7 12858,8 13487,9 13595,8 18890,7 18287,4 18287,4 162194,4 

Основное мероприя-

тие 2.1. 

Выплата 

едино-

времен-
ного 

пособия 

при всех 

федеральный 

бюджет  

    373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3   3392,8 



96 

 
формах 

устрой-
ства 

детей, 

лишен-
ных 

роди-

тельско-
го попе-

чения, в 

семью 

областной 

бюджет 

                      0,0 

Основное мероприя-

тие 2.2. 

Осу-

ществ-

ление 
государ-

ствен-

ных 
полно-

мочий по 

созда-
нию и 

органи-

зации 
деятель-

ности 

комис-
сий по 

делам 

несо-
вершен-

нолетних 

и защите 
их прав 

федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 
бюджет 

    387,0 387,0 398,0 402,0 415,0 423,0 427,0 441,0 441,0 3721,0 

Основное мероприя-

тие 2.3. 

Расходы 

на обес-

печение 
выплат 

прием-
ной 

семье на 

содер-
жание 

под-

опечных 
детей 

федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 

бюджет 

    2440,8 2329,8 2 565,0 2 800,2 2 808,6 3 128,9 5 816,3 6 048,9 6 048,9 33987,4 
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Основное мероприя-

тие 2.4. 

Расходы 

на обес-

печение 
выплаты 

возна-

гражде-
ния, 

причи-

тающе-
гося 

прием-
ному 

родите-

лю 

федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 

бюджет 

    2599,5 2483,0 2 720,3 2 965,3 2 974,1 4 146,1 4 730,2 3 417,8 3 417,8 29454,1 

Основное мероприя-
тие 2.5. 

Расходы 
на обес-

печение 

выплат 
семьям 

опекунов 

на со-
держа-

ние под-

опечных 

детей 

федеральный 
бюджет  

                      0,0 

областной 
бюджет 

    6452,5 5962,1 5 645,5 5 465,3 6 045,2 4 632,8 6 640,2 7 009,7 7 009,7 54863,0 

Основное мероприя-

тие 2.6. 

Расходы 

на обес-
печение 

едино-

времен-
ной 

выплаты 

при 
передаче 

ребенка 

на вос-
питание 

в семью 

федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 

бюджет 

    17,7 8,9               26,6 
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Основное мероприя-

тие 2.7. 

Расходы 

на обес-

печение 
едино-

времен-

ной 
выплаты 

при 

устрой-
стве в 

семью 
ребенка-

инвалида 

или 
ребенка, 

достиг-

шего 
возраста 

10 лет 

федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 

бюджет 

    332,3 332,325               664,7 

Основное мероприя-
тие 2.8. 

Осу-
ществ-

ление 

государ-
ствен-

ных 

полно-
мочий по 

органи-

зации и 
осу-

ществ-
лению 

деятель-

ности по 
опеке и 

попечи-

тельству 

федеральный 
бюджет  

233,6 129,7                   363,3 

областной 
бюджет 

14518,6 13757,1 1140,0 1119,997 1189,0 1226,0 1245,0 1 265,0 1 277,0 1 370,0 1 370,0 39477,6 

ПОДПРОГРАММА 3 «Разви-
тие до-

полни-

тельного 
образо-

вания  и 

воспита-

всего, в том 
числе: 14599,1 14875,8 17249,2 20690,6 41009,5 41725,2 43667,9 53898,6 52488,6 52571,9 52571,9 405348,3 

федеральный 

бюджет                        0,0 

областной 

бюджет 372,0 0,0 45,0 0,0 5000,0 1215,0 820,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7452,2 
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ние де-

тей и 

молоде-
жи Ра-

монского 

муници-
пального 

района 

(2014-
2021 

годы)» 

местный 

бюджет 14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 53898,6 52488,6 52571,9 52571,9 397896,1 

Основное мероприя-

тие 3.1. 

Развитие  

инфра-

структу-

ры и 
обновле-

ние со-

держа-
ния 

допол-

нитель-
ного 

образо-

вания  

областной 

бюджет 372,0                     372,0 

местный 

бюджет 1519,3 52,6 249,8 321,9 4 269,2 534,7 126,8         7074,2 

Основное мероприя-

тие 3.2. 

 Выявле-

ние и 

под-
держка 

одарен-

ных 
детей и 

талант-

ливой 
молоде-

жи.  

областной 

бюджет                       0,0 

местный 

бюджет 45,7 2,0 30,8 28,0               106,6 

Основное мероприя-

тие 3.3. 

Форми-

рование 

муници-

пальной  
системы 

конкурс-

ных 
областной 
бюджет                       0,0 
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меро-

приятий 
в сфере 

допол-

нитель-
ного 

образо-

вания, 
воспита-

ния и 

развития 
одарен-

ности 

детей и 
молоде-

жи  

местный 

бюджет 16,1                     16,1 

Основное мероприя-
тие 3.4. 

 Разви-
тие кад-

рового 

потенци-
ала  

системы 

допол-
нитель-

ного 

образо-
вания  

областной 

бюджет                       0,0 

местный 
бюджет 80,6 37,9 56,6 83,1 141,0 55,4 31,7 50,0 50,0 50,0 50,0 686,2 

Основное мероприя-

тие 3.5. 

Развитие 

инфор-
мацион-

но-

методи-
ческого 

обеспе-

чения 
системы 

допол-

нитель-
ного 

образо-

вания и 
развития 

одарен-

ности 
детей и 

молоде-

областной 
бюджет                       0,0 

местный 

бюджет 47,6 94,4 124,6 118,0 97,3 62,9 71,1 100,0 100,0 100,0 100,0 1015,8 
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жи 

Основное мероприя-

тие 3.6. 

 Финан-

совое 

обеспе-
чение 

деятель-

ности 
муници-

пальных 

учре-
ждений  

областной 

бюджет     45,0   5000,0 1215,0 820,2         7080,2 

местный 
бюджет 12517,7 14688,9 16742,4 20 139,6 31502,1 39857,2 42618,2 53 748,6 52 338,6 52 421,9 52 421,9 388997,2 

ПОДПРОГРАММА 4 «Вовле-

чение 
молоде-

жи  в 

социаль-
ную 

практику 

(2014 -
2021 

годы)» 

всего, в том 
числе: 394,5 272,8 230,3 274,7 324,6 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 2175,2 

федеральный 

бюджет                        0,0 

областной 
бюджет 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,7 

местный 

бюджет 241,8 272,8 230,3 274,7 324,6 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 2022,5 

Основное мероприя-
тие 4.1. 

Вовле-
чение 

молоде-

жи в 
социаль-

ную 

практику 
и обес-

печение 

под-

держки 

научной, 

творче-
ской и 

пред-

прини-
матель-

ской 

активно-
сти мо-

областной 

бюджет 61,0                     61,0 

местный 
бюджет 165,0 272,8 198,4 270,2 310,7 235,8 42,6 100,0 100,0 100,0 100,0 1895,5 
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лодежи 

Основное мероприя-

тие 4.2. 

Форми-

рование 

целост-
ной 

системы 

под-
держки  

молоде-

жи и 
подго-

товки ее 
к службе 

в Во-

оружен-
ных 

Силах  

областной 

бюджет 15,0                     15,0 

местный 

бюджет 26,0                     26,0 

Основное мероприя-

тие 4.3. 

Граж-

данское 
образо-

вание и 

патрио-
тическое 

воспита-

ние мо-
лодежи, 

содей-

ствие 
форми-

рованию 

право-

вых, 

культур-

ных и 
нрав-

ствен-

ных 
ценно-

стей 
среди 

молоде-

областной 

бюджет 

76,7                     76,7 

местный 

бюджет 

46,1   31,8 4,4 13,9             96,2 
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жи 

Основное мероприя-

тие 4.4. 

 Разви-

тие си-

стемы 
инфор-

мирова-

ния 
молоде-

жи о 

потенци-
альных 

возмож-

ностях 
самораз-

вития и 

монито-
ринга 

моло-

дежной 
полити-

ки 

областной 

бюджет                       0,0 

местный 

бюджет 4,8                     4,8 

ПОДПРОГРАММА 5 «Созда-
ние 

условий 

для ор-
ганиза-

ции 

отдыха и   
оздоров-

ления   

детей и 
молоде-

жи Ра-

монского 
муници-

пального 

района» 

всего, в том 
числе: 10256,6 9905,4 10604,4 11522,9 18101,3 25211,6 20777,7 28975,3 28292,4 28545,3 27661,5 219854,4 
федеральный 

бюджет  

                      0,0 

областной 

бюджет 2181,5 1563,5 1509,3 1607,7 3830,7 2418,0 680,8 3427,3 3150,2 3183,6 2299,8 25852,4 

 

местный 

бюджет 8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 25548,0 25142,2 25361,7 25361,7 194002,0 
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Основное мероприя-

тие 5.1. 

Меро-

приятия 

по раз-
витию 

меха-

низмов 
админи-

стратив-

ной 
среды и 

межве-
дом-

ственно-

го взаи-
модей-

ствия 

областной 

бюджет 

                      

0,0 

местный 

бюджет 

222,6 233,8 244,0 149,0 12,1 11,6           

873,3 

Основное мероприя-

тие 5.2. 

Органи-

зация 
отдыха, 

оздоров-

ления и 
занято-

сти де-

тей и 

молоде-

жи 

областной 

бюджет 

2101,5 1563,5 443,2 567,3 727,6 745,0   790,00 821,60 855,00 855,00 9469,7 

местный 

бюджет 

1267,9 540,2 76,8 100,9 169,0 151,4   258,00 267,00 277,00 277,00 3385,1 

Основное мероприя-
тие 5.3. 

Органи-
зация 

отдыха и 

оздоров-
ления 

детей в 

лагерях 

областной 
бюджет 

    940,9 886,3 729,9 1281,2 384,9 1 573,4 2 328,6 2 328,6 1 444,8 11898,6 

местный 

бюджет 

    

118,2 142,9 206,5 208,7 66,6 436,9 535,0 535,0 535,0 2784,8 

Основное мероприя-

тие 5.4. 

Органи-

зация 

оборон-

но-

спортив-
ных 

про-

фильных 
смен для 

подрост-

ков до-
призыв-

ного 

областной 

бюджет 

    78,8 85,0 155,5 152,9   152,1       

624,2 

 

местный 

бюджет 

    97,7 129,9 75,1 142,3 42,6 149,3       

636,8 
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возраста 

Основное мероприя-

тие 5.5. 

Органи-

зация 

про-
фильных 

и тема-

тических 
смен 

различ-

ной 
направ-

ленности 

в учре-
ждениях 

отдыха и 

оздоров-
ления 

детей и 

подрост-
ков 

областной 

бюджет 

    46,4 69,1 217,7 239,0   603,1       1175,3 

местный 
бюджет 

    75,9 70,9 74,4 172,3   173,8       567,3 

Основное мероприя-

тие 5.6. 

Совер-

шен-
ствова-

ние кад-

рового и 
инфор-

мацион-

но-
методи-

ческого 

обеспе-
чения 

органи-

зации 

оздоро-

витель-

ной 
кампа-

нии 

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 

бюджет 

4,5                     4,5 

Основное мероприя-
тие 5.7. 

 Финан-
совое 

обеспе-

областной 
бюджет 

80,0       2000,0   85,0 308,7       2473,7 
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чение 

деятель-
ности 

МКУ 

РДОЛ 
"Бобре-

нок" 

местный 

бюджет 

5641,7 5849,4 6012,2 6754,9 7 336,8 9 251,6 5 049,6 10 318,2 9 925,4 10 004,7 10 004,7 86149,3 

Основное мероприя-

тие 5.8. 

Финан-

совое 
обеспе-

чение 
деятель-

ности 

МКУ 
"Рамон-

ский 

центр 
развития 

образо-

вания и 
моло-

дежных 

проек-
тов" 

областной 

бюджет 

            210,9         210,9 

местный 

бюджет 

938,4 1718,5 2470,4 2566,7 6396,6 12855,7 14938,0 14 211,9 14 414,8 14 545,0 14 545,0 99600,9 

ПОДПРОГРАММА 6 «Разви-

тие фи-

зической 
культу-

ры и 

спорта в 
Рамон-

ском 

муници-
пальном 

районе  

всего, в том 

числе: 85030,9 55233,0 149365,9 28876,1 40601,8 66170,2 37466,9 44518,0 45236,6 45853,3 45853,3 644206,0 

федеральный 

бюджет  
0,0 10990,0 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11272,5 

областной 
бюджет 

41538,3 0,0 157,9 0,0 4293,8 20923,1 607,4 1327,0 1330,0 1330,0 1330,0 72837,5 

местный 
бюджет 

43492,6 44243,0 148925,5 28876,1 36308,0 45247,1 36859,5 43191,0 43906,6 44523,3 44523,3 560096,0 

Основное мероприя-

тие 6.1 

Финан-

совое 
обеспе-

чение 

деятель-
ности 

МКУ 

"Рамон-
ский 

район-

ный 

федеральный 

бюджет  
    282,5                 282,5 

областной 

бюджет 

    157,9         1 327,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 5474,9 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 4869,1 6200,7 10728,1 10532,6 10562,6 11 037,7 12 257,0 12 377,5 12 377,5 90942,9 



107 

 
центр 

физиче-

ской 
культу-

ры и 

спорта" 

Основное мероприя-

тие 6.2 

Органи-

зация и 

проведе-
ние физ-

культур-

ных и 

спортив-

ных 

меро-
приятий 

в Рамон-

ском 
муници-

пальном 

районе 
Воро-

нежской 

области 

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 
бюджет 

7920,1 13481,8 289,3 240,5 199,8 338,3 235,3 380,0 300,0 300,0 300,0 23984,9 

Основное мероприя-

тие 6.3 

Обеспе-

чение 

функци-
онирова-

ния 

центра 
тестиро-

вания 

ком-
плекса 

ГТО  

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 9,5 10,4 29,8 14,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 198,7 

Основное мероприя-

тие 6.4 

Финан-

совое 

обеспе-

чение 
деятель-

ности 

(оказа-
ния 

услуг) 

спортив-
ного 

ком-

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 9241,1 11837,0 11425,7 13462,202 12792,2 16 715,0 16 330,5 16 515,5 16 515,5 124834,7 
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плекса 

"Лидер" 

и стади-
она 

"Юность

" 

Основное мероприя-

тие 6.5 

Финан-

совое 

обеспе-
чение 

деятель-

ности 

(оказа-

ния 

услуг) 
спортив-

ного 

ком-
плекса 

п.ВНИИ

СС 

областной 

бюджет 

          16725,3           16725,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 1683,1 1 166,2 2 264,1 7385,8 1403,7 2 841,2 2 601,1 2 631,1 2 631,1 24607,3 

Основное мероприя-

тие 6.6 

Финан-

совое 

обеспе-

чение 

деятель-

ности 
(оказа-

ния 

услуг) 
плава-

тельного 

бассейна  

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 2117,7 9 421,4 9 667,6 11547,8 11225,4 12 190,1 12 391,0 12 672,2 12 672,2 93905,3 

Основное мероприя-
тие 6.7 

Строи-
тельство 

и рекон-

струкция 

спортив-

ных 
объектов 

муници-

пальной 
соб-

ственно-

сти 

федеральный 
бюджет  

  

10990,0                   10990,0 

областной 

бюджет 

41538,3       4 293,81 4197,8 607,4         50637,3 

 

местный 

бюджет 

35572,5 30761,2 130715,7   1 992,9 1 966,4 613,4         201622,1 

ПОДПРОГРАММА 7 «Финан-
совое 

всего, в том 
числе: 18494,3 19713,4 18255,4 20559,5 15206,2 3928,8 4577,2 4558,8 4620,2 4682,2 4682,2 119278,3 
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обеспе-

чение 

реализа-
ции 

муници-

пальной 
про-

граммы» 

областной 

бюджет 60,0 

          
60,0 

местный 
бюджет 

18434,3 19713,4 18255,4 20559,5 15206,2 3928,8 4577,2 4558,8 4620,2 4682,2 4682,2 119218,3 

Основное мероприя-
тие 7.1 

Финан-
совое 

обеспе-

чение 

деятель-

ности 

отдела 
по обра-

зования, 

спорту и 
моло-

дежной 

политике  

областной 
бюджет 

60,0                     60,0 

местный 

бюджет 

2185,4 2049,3 2328,8 2 721,4 1957,7 3928,8 4577,2 4 558,80 4 620,20 4 682,20 4 682,20 38292,0 

Основное мероприя-

тие 7.2 

Финан-

совое 

обеспе-

чение 

деятель-

ности 
струк-

турных 

подраз-
делений 

отдела 

по обра-
зованию 

областной 

бюджет 

                      0,0 

местный 
бюджет 

16248,9 17664,2 15926,6 17 838,1 13248,5             80926,3 
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Приложение 6 

к программе «Развитие образования  

Рамонского муниципального района  

Воронежской области»  

План 

реализации муниципальной программе «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

на 2021 год 

 
Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ожидаемый непосред-

ственный результат реали-

зации муниципальной про-

граммы, подпрограммы 

(краткое описание). Со-

держание основного меро-

приятия (мероприятия) 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение  

администрации 

Рамонского му-

ниципального 

района, иной 

главный распо-

рядитель средств  

бюджета Рамон-

ского муници-

пального райо-

на), Ф.И.О., 

должность ис-

полнителя) 

   Код бюджетной клас-

сификации (в соответ-

ствии с решением СНД 

о бюджете района )              

(далее - КБК) 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной про-

граммы (тыс. рублей) <*> (в соответствии с решением СНД о 

бюджете района)               

в том числе по источникам 

Всего  федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

МУНИЦ

ИПАЛЬН

АЯ 

ПРОГРА

ММА 

«Развитие образования 

Рамонского муници-

пального района Воро-

нежской области на 

2014 – 2024 годы» 

Будет обеспечено высокое 

качество образования в соот-

ветствии с меняющимися 

запросами населения и пер-

спективными задачами разви-

тия общества и экономики; 

будет повышена эффектив-

ность реализации молодеж-

ной политики в интересах 

инновационного социально 

ориентированного развития 

страны; будут  созданы усло-

вия для успешной социализа-

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Итого 901 456,57 63 395,05 396 595,73 441 465,79 

Всего ГРБС 914 127 875,95 26 901,30 55 491,90 45 482,75 

Всего ГРБС 924 773 580,62 36 493,75 341 103,83 395 983,04 

ПОДПРО

ГРАММА 

1 

«Развитие дошкольного 

и общего образования» 
Итого 755 299,23 62 884,25 378 245,63 314 169,35 

Всего ГРБС 914 127 875,95 26 901,30 55 491,90 45 482,75 

Всего ГРБС 924 627 423,28 35 982,95 322 753,73 268 686,60 

file:///F:/дубликат/Отдел%20экономики/Муниципальные%20программы/Программы%202021/Новый%20порядок/План%20реализации.xlsx%23RANGE!P3666
file:///F:/дубликат/Отдел%20экономики/Муниципальные%20программы/Программы%202021/Новый%20порядок/План%20реализации.xlsx%23RANGE!P3666
file:///F:/дубликат/Отдел%20экономики/Муниципальные%20программы/Программы%202021/Новый%20порядок/План%20реализации.xlsx%23RANGE!P3666
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ции и эффективной самореа-

лизации детей, нуждающихся 

в особой заботе государства 

Е.И. Корчагина 

Основное 

меропри-

ятие 1.1  

Развитие дошкольного 

образования 

Отсутствие очереди на зачис-

ление детей в возрасте от 

трех до семи лет в дошколь-

ные образовательные учре-

ждения. Отсутствие до-

школьных образовательных 

учреждений, требующих ка-

питального ремонта. Будет 

сформирована открытая, са-

моразвивающаяся, информа-

ционно и технически осна-

щенная образовательная си-

стема, способная в полной 

мере удовлетворять образова-

тельные запросы личности и 

социума, обеспечивать до-

ступность качественного до-

школьного и общего образо-

вания. Будут созданы условия 

для раскрытия творческого 

потенциала личности в про-

цессе активного освоения 

культуры профессионального 

самоопределения, самообра-

зования и саморазвития. 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

ГРБС 924 215 078,10 0,00 82 340,50 132 737,60 

92407010210100590111 34 600,00 0,00 0,00 34 600,00 

92407010210100590112 25,00 0,00 0,00 25,00 

92407010210100590119 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 

92407010210100590242 1 545,45 0,00 0,00 1 545,45 

92407010210100590244 52 439,17 0,00 0,00 52 439,17 

92407010210100590247 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 

92407010210100590851 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00 

92407010210100590852 49,48 0,00 0,00 49,48 

92407010210100590853 0,52 0,00 0,00 0,52 

92407010210178290111 61 300,00 0,00 61 300,00 0,00 

92407010210178290119 18 485,50 0,00 18 485,50 0,00 

924070102101S8300244 641,00 0,00 0,00 641,00 

924070102101S8750243 3 329,28 0,00 2 500,00 829,28 

92410040210178150313 55,000 0,0 55,0 0,0 

92404120210188100414 5607,700 0,0 0,0 5 607,7 

ГРБС 914 7 779,00 0,00 1 485,30 6 293,70 

9140709210188100200 600,00 0,00 0,00 600,00 

9140709210188100400 4 972,00 0,00 0,00 4 972,00 

91407092101S8100400 2 207,00 0,00 1 485,30 721,70 

Меропри-

ятие 1.1.1 

Региональный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

ГРБС 914 103 783,70 26 901,30 49 958,40 26 924,00 

9240709021P252320400 27 717,10 26 901,30 549,00 266,80 

9240709021P2Д2320400 76 066,60 0,00 49 409,40 26 657,20 

Основное 

меропри-

ятие 1.2  

Развитие общего обра-

зования 

Будет сформирована откры-

тая, саморазвивающаяся, ин-

формационно и технически 

оснащенная образовательная 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ГРБС 914 10 298,05 0,00 0,00 10 298,05 

9240709210288100000 10 298,05 0,00 0,00 10 298,05 

ГРБС 924 404 112,32 27 960,00 240 249,50 135 902,82 
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система, способная в полной 

мере удовлетворять образова-

тельные запросы личности и 

социума, обеспечивать до-

ступность качественного об-

разования. 

Будут созданы условия для 

раскрытия творческого по-

тенциала личности в процессе 

активного освоения культуры 

профессионального само-

определения, самообразова-

ния и саморазвития. 

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

92407020210200590111 460,00 0,00 0,00 460,00 

92407020210200590112 100,00 0,00 0,00 100,00 

92407020210200590119 140,00 0,00 0,00 140,00 

92407020210200590242 2 916,61 0,00 0,00 2 916,61 

92407020210200590243 770,06 0,00 0,00 770,06 

92407020210200590244 84 823,43 0,00 20 000,00 64 823,43 

92407020210200590247 20 617,00 0,00 0,00 20 617,00 

92407020210200590851 18 100,00 0,00 0,00 18 100,00 

92407020210200590852 117,32 0,00 0,00 117,32 

92407020210200590853 37,68 0,00 0,00 37,68 

92407020210220540243 750,00 0,00 750,00 0,00 

92407020210253030111 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 

92407020210253030119 3 533,40 3 533,40 0,00 0,00 

92407020210278120111 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 

92407020210278120119 46 885,30 0,00 46 885,30 0,00 

92407020210278120242 822,19 0,00 822,19 0,00 

92407020210278120244 4 477,81 0,00 4 477,81 0,00 

924070202102L3040244 14 995,50 12 726,60 2 245,90 23,00 

924070202102S8130244 3 736,60 0,00 1 868,30 1 868,30 

924070202102S8750243 4 615,50 0,00 3 600,00 1 015,50 

924070202102S8810244 11 471,92 0,00 4 500,00 6 971,92 

924070202102S8940244 128,30 0,00 100,00 28,30 

92404120210200590244 743,100 0,0 0,0 743,1 

92404120210288100414 1929,500 0,0 0,0 1 929,5 

92407090210200590111 7800,000 0,0 0,0 7 800,0 

92407090210200590119 2355,600 0,0 0,0 2 355,6 

92407090210200590242 268,000 0,0 0,0 268,0 

92407090210200590244 2984,000 0,0 0,0 2 984,0 

92407090210200590247 1780,000 0,0 0,0 1 780,0 
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92407090210200590851 50,000 0,0 0,0 50,0 

92407090210200590852 3,500 0,0 0,0 3,5 

Меропри-

ятие 1.2.1 

Федеральный проект 

"Современная школа" 
ГРБС 914 6 015,20 0,00 4 048,20 1 967,00 

0709021E1Д2300400 6 015,20 0,00 4 048,20 1 967,00 

ГРБС 924 6 322,59 6 161,39 125,74 35,47 

9240702021E151690242 3 005,38 2 933,47 62,99 8,92 

9240702021E151690244 3 317,21 3 227,91 62,75 26,55 

Меропри-

ятие 1.2.3 

Федеральный проект 

"Цифровая образова-

тельная среда" 

ГРБС 924 1 910,27 1 861,56 37,99 10,72 

9240702021E452100242 1 910,27 1 861,56 37,99 10,72 

ПОДПРО

ГРАММА 

2 

«Социализация детей-

сирот и детей, нуждаю-

щихся в особой заботе 

государства» 

Сократится число  детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспи-

тывающихся  в   интернатных 

учреждениях.  

Увеличится доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, воспиты-

вающихся в семьях граждан. 

Сократится число отказов от 

детей среди усыновителей, 

опекунов, приемных родите-

лей.  

Сократится число случаев 

лишения родительских прав. 

Снизится численность семей, 

находящихся в социально 

опасном положении.   

Сократится число правона-

рушений и преступлений, 

совершенных детьми сирота-

ми и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 14 106,60 510,80 13 595,80 0,00 

Всего ГРБС 924 14 106,60 510,80 13 595,80 0,00 

Основное 

меропри-

ятие 2.1. 

Выплата единовремен-

ного пособия при всех 

формах устройства де-

тей, лишенных роди-

тельского попочения, в 

семью 

ГРБС 924 510,80 510,80 0,00 0,00 

92410040220152600313 510,800 510,8 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 2.2. 

Осуществление госу-

дарственных полномо-

чий по созданию и ор-

ганизации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

ГРБС 924 423,00 0,00 423,00 0,00 

92401130220278391121 300,000 0,0 300,0 0,0 

92401130220278391129 90,600 0,0 90,6 0,0 

92401130220278391244 32,400 0,0 32,4 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 2.3. 

Расходы на обеспечение 

выплат приемной семье 

на содержание подопеч-

ных детей 

ГРБС 924 3 128,90 0,00 3 128,90 0,00 

92410040220378541313 3128,900 0,0 3 128,9 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 2.4. 

Расходы на обеспечение 

выплаты вознагражде-

ния, причитающегося 

приемному родителю 

ГРБС 924 4 146,10 0,00 4 146,10 0,00 

92410040220478542323 4146,100 0,0 4 146,1 0,0 

Основное Расходы на обеспечение 
ГРБС 924 4 632,80 0,00 4 632,80 0,00 
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меропри-

ятие 2.5. 

выплат семьям опекунов 

на содержание подопеч-

ных детей 92410040220578543313 4632,800 0,0 4 632,8 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 2.8. 

Осуществление госу-

дарственных полномо-

чий по организации и 

осуществлению дея-

тельности по опеке и  

ГРБС 924 1 265,00 0,00 1 265,00 0,00 

92401130220878392121 830,000 0,0 830,0 0,0 

92401130220878392129 250,000 0,0 250,0 0,0 

 
попечительству 

92401130220878392242 155,000 0,0 155,0 0,0 

92401130220878392244 30,000 0,0 30,0 0,0 

ПОДПРО

ГРАММА 

3 

«Развитие дополнитель-

ного образования  и 

воспитание детей и мо-

лодежи Рамонского 

муниципального района 

(2014-2024 годы)» 

Увеличится доля детей, охва-

ченных образовательными 

программами дополнительно-

го образования детей, в об-

щей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 

лет; 

Усовершенствуется матери-

ально-техническая база учре-

ждений дополнительного 

образования; 

Будут созданы условия для 

обеспечения доступности 

услуг дополнительного обра-

зования детей для граждан 

независимо от места житель-

ства, социально-

экономического статуса, со-

стояния здоровья;  

Будут созданы и поддержаны 

инновационные программы 

дополнительного образования 

с использованием новых 

средств и форм образователь-

ной деятельности внедрение 

которых позволит повысить 

качество образования. 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 53 898,63 0,00 0,00 53 898,63 

Всего ГРБС 924 53 898,63 0,00 0,00 53 898,63 

Основное 

меропри-

ятие 3.4. 

 Развитие кадрового 

потенциала  системы 

дополнительного обра-

зования и развития ода-

ренности детей и моло-

дежи  

ГРБС 924 50,00 0,00 0,00 50,00 

92407030230480270244 50,00 0,00 0,00 50,00 

Основное 

меропри-

ятие 3.5. 

Развитие информацион-

но-методического обес-

печения системы до-

полнительного образо-

вания и развития ода-

ренности детей и моло-

дежи 

ГРБС 924 100,00 0,00 0,00 100,00 

92407030230580270242 100,00 0,00 0,00 100,00 

Основное 

меропри-

ятие 3.6. 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных учреждений 

дополнительного обра-

зования детей 

ГРБС 924 53 748,63 0,00 0,00 53 748,63 

92407030230600590111 36 900,00 0,00 0,00 36 900,00 

92407030230600590112 75,00 0,00 0,00 75,00 

92407030230600590119 11 143,80 0,00 0,00 11 143,80 

92407030230600590242 717,67 0,00 0,00 717,67 

92407030230600590244 4 412,16 0,00 0,00 4 412,16 

92407030230600590247 360,00 0,00 0,00 360,00 

92407030230600590851 140,00 0,00 0,00 140,00 
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ПОДПРО

ГРАММА 

4 

«Вовлечение молодежи  

в социальную практику 

(2014 -2024 годы)» 

Увеличится  количество мо-

лодых людей, вовлеченных в 

программы и проекты, 

направленные на интеграцию 

в жизнь общества. Увеличит-

ся количество военно-

патриотических объединений, 

военно-спортивных моло-

дежных  клубов. Увеличится 

количество мероприятий, 

проектов (программ), направ-

ленных на формирования 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей сре-

ди молодежи 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 100,00 0,00 0,00 100,00 

Всего ГРБС 924 100,00 0,00 0,00 100,00 

Основное 

меропри-

ятие 4.1. 

Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи 

ГРБС 924 100,00 0,00 0,00 100,00 

92407070240180310244 100,000 0,0 0,0 100,0 

ПОДПРО

ГРАММА 

5 

«Создание условий для 

организации отдыха и   

оздоровления   детей и 

молодежи Рамонского 

муниципального райо-

на» 

Будет создана система норма-

тивно-правового регулирова-

ния сферы отдыха и оздоров-

ления детей в Рамонском 

муниципальном районе. Уве-

личится % выполненных 

предписаний, выданных 

надзорными органами по 

обеспечению санитарно-

гигиенического и противо-

эпидемиологического  режи-

ма  в  учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и под-

ростков. Увеличится количе-

ство детей, охваченных орга-

низованным отдыхом и оздо-

ровлением, в общем количе-

стве детей школьного возрас-

та  

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 28 975,27 0,00 3 427,30 25 547,97 

Всего ГРБС 924 28 975,27 0,00 3 427,30 25 547,97 

Основное 

меропри-

ятие 5.2. 

Организация отдыха, 

оздоровления и занято-

сти детей и молодежи 

ГРБС 924 1 048,00 0,00 790,00 258,00 

924070702502S8410244 1013,000 0,0 790,0 223,0 

924070702502S8410321 35,000 0,0 0,0 35,0 

Основное 

меропри-

ятие 5.3. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

лагерях дневного пре-

бывания 

ГРБС 924 2 010,23 0,00 1 573,36 436,87 

924070702503S8320244 2010,233 0,0 1 573,4 436,9 

Основное 

меропри-

ятие 5.4. 

Организация оборонно-

спортивных профиль-

ных смен для подрост-

ков допризывного воз-

раста 

ГРБС 924 301,36 0,00 152,10 149,26 

924070702504S8320244 301,357 0,0 152,1 149,3 

Основное 

меропри-

ятие 5.5. 

Организация профиль-

ных и тематических 

смен различной направ-
ГРБС 924 776,91 0,00 603,14 173,78 
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ленности в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

924070702505S8320244 776,914 0,0 603,1 173,8 

Основное 

меропри-

ятие 5.7. 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности МКУ 

РДОЛ "Бобренок" 

ГРБС 924 10 626,90 0,00 308,70 10 318,20 

92407070250700590111 3775,000 0,0 0,0 3 775,0 

92407070250700590119 1115,200 0,0 0,0 1 115,2 

92407070250700590242 239,498 0,0 0,0 239,5 

92407070250700590244 4385,502 0,0 0,0 4 385,5 

92407070250700590247 750,000 0,0 0,0 750,0 

92407070250700590851 50,000 0,0 0,0 50,0 

92407070250700590852 3,000 0,0 0,0 3,0 

92407070250779110244 308,700 0,0 308,7 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 5.8. 

Финансовое обеспече-

ние деятельности МКУ 

"Рамонский центр раз-

вития образования и 

молодежных проектов" 

ГРБС 924 14 211,86 0,00 0,00 14 211,86 

92407070250800590111 10000,000 0,0 0,0 10 000,0 

92407070250800590119 3020,000 0,0 0,0 3 020,0 

92407070250800590242 425,000 0,0 0,0 425,0 

92407070250800590244 754,763 0,0 0,0 754,8 

92407070250800590851 10,000 0,0 0,0 10,0 

92407070250800590852 2,100 0,0 0,0 2,1 

ПОДПРО

ГРАММА 

6 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Рамонском муници-

пальном районе Воро-

нежской области на 

2014-2024 гг» 

Будут созданы благоприят-

ных условий для занятий 

физической культурой и 

спортом всех групп населе-

ния для привития ценностей 

здорового образа жизни, 

улучшения учебного процес-

са в детских дошкольных 

учреждениях, общеобразова-

тельных школах, клубах по 

месту жительства 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 44 518,04 0,00 1 327,00 43 191,04 

Всего ГРБС 924 44 518,04 0,00 1 327,00 43 191,04 

Основное 

меропри-

ятие 6.1 

Финансовое обеспече-

ние деятельности МКУ 

"Рамонский районный 

центр физической куль-

туры и спорта" 

ГРБС 924 12 364,70 0,00 1 327,00 11 037,70 

92411020260100590111 4694,600 0,0 0,0 4 694,6 

92411020260100590119 1417,800 0,0 0,0 1 417,8 

92411020260100590242 103,000 0,0 0,0 103,0 

92411020260100590244 664,500 0,0 0,0 664,5 

92411020260100590247 55,000 0,0 0,0 55,0 

92411020260100590851 3720,000 0,0 0,0 3 720,0 
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92411020260100590852 8,500 0,0 0,0 8,5 

924110202601S8790111 1306,700 0,0 1 019,2 287,5 

924110202601S8790119 394,600 0,0 307,8 86,8 

Основное 

меропри-

ятие 6.2 

Организация и проведе-

ние физкультурных и 

спортивных мероприя-

тий в Рамонском муни-

ципальном районе Во-

ронежской области 

ГРБС 924 380,00 0,00 0,00 380,00 

92411020260280410244 380,000 0,0 0,0 380,0 

Основное 

меропри-

ятие 6.3 

Обеспечение функцио-

нирования центра те-

стирования комплекса 

ГТО  

ГРБС 924 27,00 0,00 0,00 27,00 

92411020260380410244 27,000 0,0 0,0 27,0 

Основное 

меропри-

ятие 6.4 

Финансовое обеспече-

ние деятельности (ока-

зания услуг) спортивно-

го комплекса "Лидер" и 

стадиона "Юность" 

ГРБС 924 16 715,04 0,00 0,00 16 715,04 

92411020260480590111 9845,000 0,0 0,0 9 845,0 

92411020260480590119 2936,800 0,0 0,0 2 936,8 

92411020260480590242 195,000 0,0 0,0 195,0 

92411020260480590244 2788,240 0,0 0,0 2 788,2 

92411020260480590247 950,000 0,0 0,0 950,0 

Основное 

меропри-

ятие 6.5 

Финансовое обеспече-

ние деятельности (ока-

зания услуг) спортивно-

го комплекса 

п.ВНИИСС 

ГРБС 924 2 841,20 0,00 0,00 2 841,20 

92411020260580590111 780,400 0,0 0,0 780,4 

92411020260580590119 235,700 0,0 0,0 235,7 

92411020260580590244 625,100 0,0 0,0 625,1 

92411020260580590247 1200,000 0,0 0,0 1 200,0 

Основное 

меропри-

ятие 6.6 

Финансовое обеспече-

ние деятельности (ока-

зания услуг) плаватель-

ного бассейна  

ГРБС 924 12 190,10 0,00 0,00 12 190,10 

92411020260680590111 5310,000 0,0 0,0 5 310,0 

92411020260680590119 1600,600 0,0 0,0 1 600,6 

92411020260680590242 101,980 0,0 0,0 102,0 

92411020260680590244 3577,520 0,0 0,0 3 577,5 

92411020260680590247 1600,000 0,0 0,0 1 600,0 
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ПОДПРО

ГРАММА 

7 

«Финансовое обеспече-

ние реализации муни-

ципальной программы» 

Будет  обеспечено выполне-

ние целей, задач и  показате-

лей муниципальной програм-

мы в целом, в разрезе подпро-

грамм и основных мероприя-

тий. 

отдел по образова-

нию, спорту и 

молодежной поли-

тике администра-

ции Рамонского 

муниципального 

района, зам. главы 

администрации –  

руководитель от-

дела по образова-

нию, 

спорту и моло-

дежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

Итого 4 558,80 0,00 0,00 4 558,80 

Всего ГРБС 924 4 558,80 0,00 0,00 4 558,80 

Основное 

меропри-

ятие 7.1 

Финансовое обеспече-

ние деятельности отдела 

по образования, спорту 

и молодежной политике  

ГРБС 924 4 558,80 0,00 0,00 4 558,80 

92407090270182010121 1541,700 0,0 0,0 1 541,7 

92407090270182010129 465,500 0,0 0,0 465,5 

92407090270182010242 1164,500 0,0 0,0 1 164,5 

92407090270182010244 1178,600 0,0 0,0 1 178,6 

92407090270182010851 201,000 0,0 0,0 201,0 

92407090270182010852 6,593 0,0 0,0 6,6 

92407090270182010853 0,907 0,0 0,0 0,9 
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Приложение 7 

к программе «Развитие образования  

Рамонского муниципального района  

Воронежской области»  

 

Ответственные 

за исполнение мероприятий Плана реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

на 2021 год 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, подпро-

граммы, основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственные за исполнение 

Исполнитель мероприятия 

(структурное подразделение  адми-

нистрации Рамонского муници-

пального района, иной главный 

распорядитель средств  бюджета 

Рамонского муниципального райо-

на), 

Должность, Ф.И.О. 

1 2 3 4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Развитие образования Рамон-

ского муниципального района 

Воронежской области на 2014 – 

2024 годы» 

        Ответственный исполнитель  

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного 

и общего образования (2014 -

2024 годы)» 

Исполнитель  

.....  

Мероприятие 1.1 

 

Развитие дошкольного 

образования 

Исполнитель  

.....  
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Мероприятие 1.2 Развитие общего обра-

зования 

Исполнитель  

.....  

ПОДПРОГРАММА 2 «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 2.1. Выплата единовременного по-

собия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью 

Исполнитель  

..... 
 

Основное мероприятие 2.2. Осуществление государствен-

ных полномочий по созданию и 

организации деятельности ко-

миссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 2.3. Расходы на обеспечение выплат 

приемной семье на содержание 

подопечных детей 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 2.4. Расходы на обеспечение выпла-

ты вознаграждения, причитаю-

щегося приемному родителю 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 2.5. Расходы на обеспечение выплат 

семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение едино-

временной выплаты при пере-

даче ребенка на воспитание в 

Исполнитель  

.....  
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семью 

Основное мероприятие 2.7. Расходы на обеспечение едино-

временной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-

инвалида или ребенка, достиг-

шего возраста 10 лет, а также 

при одновременной передаче на 

воспитание в семью братьев 

(сестер) 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 2.8. 

Осуществление государствен-

ных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечитель-

ству 

Исполнитель  

..... 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

 

«Развитие дополнительного об-

разования  и воспитание детей и 

молодежи Рамонского муници-

пального района (2014-2021 го-

ды)» 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 3.1. Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания допол-

нительного образования детей  

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 3.2.  Выявление и поддержка ода-

ренных детей и талантливой 

молодежи.  

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 3.3. 

Формирование муниципальной  

системы конкурсных мероприя-

тий в сфере дополнительного 

Исполнитель  

.....  
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образования, воспитания и раз-

вития одаренности детей и мо-

лодежи  

Основное мероприятие 3.4. 

 Развитие кадрового потенциала  

системы дополнительного обра-

зования и развития одаренности 

детей и молодежи  

Исполнитель  

..... 
 

Основное мероприятие 3.5. 

Развитие информационно-

методического обеспечения си-

стемы дополнительного образо-

вания и развития одаренности 

детей и молодежи 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 3.6. 

 Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Исполнитель  

..... 
 

ПОДПРОГРАММА 4 

 

«Вовлечение молодежи  в соци-

альную практику (2014 -2024 

годы)» 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 4.1. 

Вовлечение молодежи в соци-

альную практику и обеспечение 

поддержки научной, творческой 

и предпринимательской актив-

ности молодежи 

Исполнитель  

..... 

 

 

Основное мероприятие 4.2. 

Формирование целостной си-

стемы поддержки  молодежи и 

подготовки ее к службе в Во-

оруженных Силах РФ 

Исполнитель  

..... 
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Основное мероприятие 4.3. 

Гражданское образование и 

патриотическое воспитание мо-

лодежи, содействие формирова-

нию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 4.4.  Развитие системы информиро-

вания молодежи о потенциаль-

ных возможностях саморазви-

тия и мониторинга молодежной 

политики 

Исполнитель  

..... 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

 

«Создание условий для органи-

зации отдыха и   оздоровления   

детей и молодежи Рамонского 

муниципального района» 

Исполнитель  

..... 
 

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по развитию ме-

ханизмов административной 

среды и межведомственного 

взаимодействия 

Исполнитель  

..... 
 

Основное мероприятие 5.2. Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и моло-

дежи 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоров-

ления детей в лагерях дневного 

пребывания 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 5.4. Организация оборонно-

спортивных профильных смен 

для подростков допризывного 

Исполнитель  

.....  
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возраста 

Основное мероприятие 5.5. Организация профильных и те-

матических смен различной 

направленности в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 5.6. Совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации и 

проведения детской оздорови-

тельной кампании 

Исполнитель  

..... 

 

Основное мероприятие 5.7.  Финансовое обеспечение дея-

тельности МКУ РДОЛ "Бобре-

нок" 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 5.8. Финансовое обеспечение дея-

тельности МКУ "Рамонский 

центр развития образования и 

молодежных проектов" 

Исполнитель  

..... 
 

ПОДПРОГРАММА 6 

 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Рамонском муници-

пальном районе Воронежской 

области на 2014-2024 гг» 

Исполнитель  

..... 
 

Основное мероприятие 6.1 Финансовое обеспечение дея-

тельности МКУ "Рамонский 

районный центр физической 

культуры и спорта" 

Исполнитель  

..... 
 

 Организация и проведение физ- Исполнитель  
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Основное мероприятие 6.2 культурных и спортивных ме-

роприятий в Рамонском муни-

ципальном районе Воронежской 

области 

..... 

 

Основное мероприятие 6.3 

Обеспечение функционирова-

ния центра тестирования ком-

плекса ГТО  

Исполнитель  

.....  

 

Основное мероприятие 6.4 

Финансовое обеспечение дея-

тельности (оказания услуг) 

спортивного комплекса "Лидер" 

и стадиона "Юность" 

Исполнитель  

..... 
 

 

Основное мероприятие 6.5 

Финансовое обеспечение дея-

тельности (оказания услуг) 

спортивного комплекса 

п.ВНИИСС 

Исполнитель  

..... 
 

 

Основное мероприятие 6.6 

Финансовое обеспечение дея-

тельности (оказания услуг) пла-

вательного бассейна  

Исполнитель  

..... 
 

 

Основное мероприятие 6.7 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муници-

пальной собственности 

Исполнитель  

.....  

ПОДПРОГРАММА 7 

 

«Финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальной про-

граммы» 

Исполнитель  

.....  

Основное мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение дея- Исполнитель  
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тельности отдела по образова-

ния, спорту и молодежной по-

литике  

..... 

 

Основное мероприятие 7.2 Финансовое обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

структурных подразделений 

отдела по образованию, спорту 

и молодежной политике 

Исполнитель  

..... 

 

 

 


