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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования Рамонского муниципального района  

Воронежской области» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальные общеобразовательные 

организации, муниципальные 

организации дополнительного 

образования, муниципальные дошкольные 

образовательные организации, другие 

муниципальные казенные учреждения, 

подведомственные отделу по 

образованию, спорту и молодежной 

политике администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской 

области, социально-ориентированные 

некоммерческие организации, частные 

организации и индивидуальные 

предприниматели, реализующие 

программы дополнительного образования. 
 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» 

 

Подпрограмма 2 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства» 

 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи Рамонского 

муниципального района» 

 

Подпрограмма 4  
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«Вовлечение молодежи в социальную 

практику» 

 

Подпрограмма 5  

«Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Рамонского муниципального района» 

 

Подпрограмма 6  

«Развитие физической культуры и спорта 

в Рамонском муниципальном районе» 

 

Подпрограмма 7   

«Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Цель муниципальной программы 1. Развитие системы непрерывного 

образования, повышение уровня ее 

качества и соответствия потребностям 

экономики и населения. 

2. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных 

традиций 

Задачи муниципальной 

программы 
В сфере дошкольного и общего 

образования: 

1. Формирование образовательной сети и 

финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного и 

общего образования детей. 

2. Модернизация образовательной среды 

для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике. 

3. Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию 
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Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства: 

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. 

В сфере дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи: 

1. Формирование и совершенствование 

информационного, кадрового и 

инфраструктурного обеспечения 

деятельности системы дополнительного 

образования, направленной на развитие 

выдающихся способностей и 

образовательных компетенций у детей. 

2. Обеспечение роста численности детей, 

охваченных дополнительным 

образованием. 

3. Обеспечение роста численности детей, 

проявивших выдающиеся способности, и 

формирование системы их учета. 

4. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержания и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся  

5. Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

6. Обеспечение введения механизма 

персонифицированного финансирования в 
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муниципальной системе дополнительного 

образования детей 

В сфере вовлечения молодежи в 

социальную практику: 

1. Вовлечение молодежи в общественную 

деятельность, обеспечение эффективного 

взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями и 

некоммерческими организациями. 

2. Развитие системы гражданского 

образования и патриотического 

воспитание молодежи, оказание 

содействия формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей. 

3. Создание условий для подготовки 

молодежи к службе в Вооруженных Силах 

РФ. 

4. Организация работы по развитию 

системы информирования молодежи о 

потенциальных возможностях 

саморазвития и мониторинга молодежной 

политики. 

В сфере создания условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: 

1. Формирование нормативно-правовой 

базы, регулирующей организацию сферы 

оздоровления и отдыха детей. 

2. Обеспечение предоставления 

безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

3. Совершенствование системы 

межведомственного   взаимодействия при 

организации оздоровления и отдыха 

детей. 

4. Сохранение и развитие инфраструктуры 

детского отдыха и оздоровления в 

муниципальном районе. 

5. Содействие развитию различных 

учреждений, предоставляющих услуги в 

сфере летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

6. Информационно - методическая 
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поддержка сферы оздоровления и отдыха 

детей.  

В сфере развития физической культуры 

и спорта в муниципальном районе: 

1. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди всех групп населения 

2. Развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

3. Создание благоприятных условий для 

занятий физической культурой и спортом 

всех групп населения 

В сфере финансового обеспечения 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обеспечение деятельности отдела по 

образованию, спорту и молодежной 

политике администрации муниципального 

района и подведомственных ему 

учреждений. 

2. Эффективное управление финансами в 

сфере образования муниципального 

района.  

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

Дошкольное и общее образование 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1 - 6 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные 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 

(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 получение 
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в текущем году дошкольного 

образования). 

4. Доступность дошкольного образования 

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 сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем 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 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

6. Уровень обеспеченности дошкольными 

образовательными учреждениями в 

расчете на 100 детей дошкольного 

возраста. 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 
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учреждений. 

10. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

11. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

12. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

13. Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

14. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства 

1. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи граждан 

не родственников (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные 
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детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех 

типов. 

2. Уровень исполнения плановых 

значений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

Развитие дополнительного образования 

детей и молодежи 

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

охваченных программами 

дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет);  

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

получающих услуги дополнительного 

образования с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, от общей численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет в 

учреждениях дополнительного 

образования, за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки. 

3. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Уровень исполнения плановых 

значений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

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. Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

1. Доля оздоровленных детей к общей 

численности детей школьного возраста в 

муниципальном образовании. 

2. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

 

Развитие физической культуры и 

спорта 

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 

В сфере финансового обеспечения 

1. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

2. Обеспечение выполнения целей, задач и 

показателей муниципальной программы в 

целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий. 



11 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной 

программы - 2014 - 2024 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2021 годы; 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

Общий объем финансирования 

программы «Развитие образования 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области» составляет: 

8 232 434,0 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 464 455,40 тыс. руб. 

2015 год – 474 589,00 тыс. руб. 

2016 год – 584 362,30 тыс. руб. 

2017 год – 510 765,00 тыс. руб. 

2018 год – 876 106,70 тыс. руб. 

2019 год – 1 122 540,9 тыс. руб.  

2020 год – 1 249 025,3 тыс. руб. 

2021 год – 816 599,5 тыс. руб. 

2022 год – 697 328,3 тыс. руб. 

2023 год – 718 330,8 тыс. руб. 

2024 год – 718 330,8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования 

подпрограммы дошкольного и общего 

образования составляет:   

6 343 555,3 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 – 668 957,3 тыс. руб.  

2022 год – 548 091,3 тыс. руб. 

2023 год – 568 682,2 тыс. руб. 

2024 год – 568 682,2 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в сфере 

социализации детей - сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства  
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составляет: 171 326,6 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 – 18 990,3 тыс. руб. 

2022 год – 19 383,0 тыс. руб. 

2023 год – 18 779,7 тыс. руб. 

2024 год – 18 779,7 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в сфере 

развития дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи 

Рамонского муниципального района  

составляет: 403 729,7 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 – 52 280,0 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. 



13 

 

2022 год – 100,0 тыс. руб. 

2023 год – 100,0 тыс. руб. 

2024 год – 100,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в сфере 

создания условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи составляет: 216 250,1 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 – 27 138,6 тыс. руб. 

2022 год – 27 408,6 тыс. руб. 

2023 год – 27 661,5 тыс. руб. 

2024 год – 27 661,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в сфере 

развития физической культуры и 

спорта 

составляет: 644 262,5 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 – 44 574,5 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 

муниципальной подпрограммы 

«Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной 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. 
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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 – 4 558,8 тыс. руб.  

2022 год – 4 620,2 тыс. руб.  

2023 год – 4 682,2 тыс. руб.  

2024 год – 4 682,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Дошкольное и общее образование 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1 - 6 лет – 80% 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 

0% 

3. Доступность дошкольного образования 

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 получение 

в текущем году дошкольного 

образования) – 100%. 

4. Доступность дошкольного образования 

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 сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного 
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образования)-100%. 

5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений - 0 % 

6. Уровень обеспеченности дошкольными 

образовательными учреждениями в 

расчете из 100 детей дошкольного 

возраста – 100% 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 0% 

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 100% 

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0% 

10. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях -  

86,15% 

11. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - 0% 

12. Расходы бюджета муниципального 
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образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях будут расти 

пропорционально численности 

обучающихся  

13. Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 91,5% 

14. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования – 0,6 %. 

 

Социализация детей - сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства 

1. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи граждан 

неродственников (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

– 95,8% 

2. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100 %. 

Дополнительное образование и 

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

охваченных программами 

дополнительного образования в 

организациях различной организационно-

правовой собственности (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет)» - 80 %. 

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

получающих услуги дополнительного 

образования с использованием 

сертификата дополнительного 

образования от общей численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет в 

учреждениях дополнительного 

образования за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки– 50,0 

% (2020 г.). 

3.Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования – 0,9 %. 

4. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100 %. 

Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

1. Доля молодых людей, задействованных 

в реализации подпрограммы, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет – до 50,0% 

2. Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, от общей численности 
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молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 

20,0% 

3. Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет -

53,0% 

Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

1. Доля оздоровленных детей к общей 

численности детей школьного возраста в 

муниципальном образовании – 88,2% 

2. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100% 

3. Уровень исполнения плановых 

значений по расходам на реализацию 

подпрограммы – 100% 

Развитие физической культуры и 

спорта 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом – 42,7% 

2. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся –90,3% 

3. Доля населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности 

населения – 6% 

4. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы – 100% 

В сфере финансового обеспечения 

реализации муниципальной 

программы 

1. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100 %. 
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2. Будет обеспечено выполнение целей, 

задач и показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе 

подпрограмм и основных мероприятий. – 

100 % 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы)достижения целей и задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации 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 

задач, представленных в следующих стратегических документах: 

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

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях 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»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждены Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

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

социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 

года»; 
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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. 

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 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 

национально-культурных традиций Создание в системе дошкольного и 

общего образования равных возможностей для современного качественного 

образования. 

1.2.2. Задачи муниципальной программы: 

 В сфере дошкольного и общего образования:  

- Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного и общего образования детей. 

- Модернизация образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

- Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

В сфере социализации детей–сирот и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства: 

- Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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- 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 

В сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи: 

- Формирование и совершенствование информационного, кадрового и 

инфраструктурного обеспечения деятельности системы дополнительного 

образования, направленной на развитие выдающихся способностей и 

образовательных компетенций у детей. 

- Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным 

образованием. 

- Обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся 

способности, и формирование системы их учета. 

- Формирование эффективной системы выявления, поддержания и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся  

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

- Обеспечение введения механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальной системе дополнительного образования 

детей 

- Развитие инфраструктуры и организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. В 

соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, а также в 

целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 



22 

 

образования для детей на территории Рамонского муниципального района 

Воронежской области реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Финансовое 

обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на основе персонифицированного 

финансирования осуществляется посредством предоставления из бюджета 

муниципального образования бюджетных средств (в случае, если 

образовательная организация является муниципальной), субсидий (в случае, 

если образовательная организация является казенной) муниципальным 

образовательным организациям, а так же субсидий из областного бюджета в 

рамках конкурса муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций на финансовое обеспечение 

затрат в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и предполагает закрепление за детьми, 

проживающими на территории Рамонского муниципального района 

Воронежской области, индивидуальных гарантий оказания выбираемых ими 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В сфере вовлечения молодежи в социальную практику: 

- Вовлечение молодежи в общественную деятельность, обеспечение 

эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и некоммерческими организациями. 

- Развитие системы гражданского образования и патриотического 

воспитание молодежи, оказание содействия формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей. 

- Создание условий для подготовки молодежи к службе в Вооруженных 

Силах РФ. 

- Организация работы по развитию системы информирования 

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга 
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молодежной политики. 

В сфере создания условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: 

- Формирование нормативно-правовой базы, регулирующей 

организацию сферы оздоровления и отдыха детей. 

- Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

- Совершенствование системы межведомственного   взаимодействия 

при организации оздоровления и отдыха детей. 

- Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в муниципальном районе. 

- Содействие развитию различных учреждений, предоставляющих 

услуги в сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

- Информационно - методическая поддержка сферы оздоровления и 

отдыха детей.  

В сфере развития физической культуры и спорта в муниципальном 

районе: 

- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди всех групп населения 

- Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом 

- Создание благоприятных условий для занятий физической культурой 

и спортом всех групп населения 

 В сфере финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы 

- Обеспечение деятельности отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации муниципального района и 

подведомственных ему учреждений. 
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- Эффективное управление финансами в сфере образования 

муниципального района. 

1.2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы  

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы): 

Дошкольное и общее образование 

- Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

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

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет  

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

- Доступность дошкольного образования 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 получение в текущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного образования 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 сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
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- Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста 

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

- Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

- Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

- Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее 

питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

- Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 
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различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства  

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан не родственников (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

- Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки 

- Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования  

 

Методика расчета показателя: 

 

 

где: 

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

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%); 

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

дополнительного образования; 

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет». 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет. 

Методика расчета показателя: 

ДОсерт     =   ,  

где: 

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

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования с использованием 

сертификата дополнительного образования от общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) (%); 

Чсерт – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования; 

Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования. 
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- Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию 

подпрограммы. 

Вовлечение молодежи в социальную практику 

- Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

- Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 

в деятельности молодежных общественных объединений, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

- Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

- Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

- Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

Развитие физической культуры и спорта 

- Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения 

- Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

В сфере финансового обеспечения 
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- Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

- Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. 

1.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Выделение денежных средств из муниципального, регионального и 

федерального бюджетов и внебюджетных источников в рамках Программы 

позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей 

Программы и подпрограмм: 

Дошкольное и общее образование 

1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

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

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет – 80% 

2) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 0% 

3) Доступность дошкольного образования 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 получение в текущем году 

дошкольного образования)- 100%. 

4) Доступность дошкольного образования 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 сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) -100% 

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
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здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений - 0 % 

6) Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете из 100 детей дошкольного возраста – 100% 

7) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0% 

8) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений - 100% 

9) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0% 

10) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 

86,15% 

11) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - 0% 

12) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях- 26 466,6 руб. 

13) Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее 

питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 
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общеобразовательных учреждений – 91,5% 

14) Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 0,9 %  

Социализация детей- сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства  

1) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 

95,8% 

2) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

Дополнительное образование и воспитание  

1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 80,0 %. 

2) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки– 50,0 % (2020). 

3) Удельный вес численности обучающихся по основным 



32 

 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 0,9 %  

4) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

Вовлечение молодежи в социальную практику 

1) Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – до 50,0% 

2) Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 20,0% 

3) Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет -53,0% 

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи   

1) Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании – 88,2% 

2) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 % 

Развитие физкультуры и спорта 

1) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом- 42,7% 

2) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 90,3% 
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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% 

В сфере финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы и подпрограмм 

1) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию программы и подпрограмм составит – 100 %. 

2) Будет обеспеченно выполнение целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий на 100%. 

1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки и контрольные этапы реализации программы  

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014 - 2015 год; 

2 этап - 2016 - 2018 год; 

3 этап - 2019 - 2021 год; 

4 этап - 2022 - 2024 год 

 

2. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика 

основных мероприятий 

2.1. Обоснование выделения подпрограмм 

Для достижения поставленных целей муниципальная программа 

«Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской 

области» включает в себя семь подпрограмм, которые выделены в 

соответствии с основными сферами деятельности отдела по образованию, 

спорту и молодежной политики администрации Рамонского муниципального 

района: 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного и общего образования» 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 
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администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», муниципальные дошкольные образовательные организации, 

муниципальные общеобразовательные организации. 

Подпрограмма 2 

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

государства» 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи 

Рамонского муниципального района» 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», муниципальные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные 

учреждения, социально-ориентированные некоммерческие организации, 

частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие 

программы дополнительного образования. 

Подпрограмма 4  

«Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов». 

Подпрограмма 5  

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Рамонского муниципального района» 
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 Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области, 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования и 

молодежных проектов», МКУ РДОЛ «Бобрёнок», муниципальные 

общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей 

Подпрограмма 6  

«Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном 

районе» 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, МКУ «Рамонский 

районный центр физической культуры и спорта». 

Подпрограмма 7   

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

Исполнители: Отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области, 

МКУДО «Дом детского творчества» (бухгалтерско-финансовый центр). 

Приоритетными направлениями по реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Рамонского муниципального района 

Воронежской области» на предстоящий период являются: 

- создание в системе дошкольного и общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

- создание условий для деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 
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самореализации молодежи; 

- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, 

развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного 

развития детей и молодежи; 

- создание условий для развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому 

образу жизни, повышение конкурентоспособности Рамонских спортсменов 

на областном и Всероссийском уровнях;  

 - создание условий для эффективного и ответственного управления     

финансами в сфере образования муниципального района. 

2.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных 

мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления 

государственной политики в сфере образования, воспитания, молодежной 

политики, опеки и попечительства, физической культуры и спорта. 

3. Основные меры муниципального и правового регулирования 

Развитие нормативной правовой и методической базы в 

муниципальном образовании обусловлено тем объемом полномочий, 

который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и призвано 

обеспечить на территории Рамонского муниципального района Воронежской 

области конституционное право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в сфере 

реализации подпрограммы не предусмотрены. 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации программы 
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Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные 

фонды, юридические и физические лица участвуют в реализации программы. 

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на 

реализацию муниципальной программы приводится согласно приложению 4 

к муниципальной программе.  

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет средств муниципального, областного и федерального 

бюджетов. 

Общий объем финансирования программы «Развитие образования 

Рамонского муниципального района Воронежской области» составляет: 

8 232 434,0 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 464 455,40 тыс. руб. 

2015 год – 474 589,00 тыс. руб. 

2016 год – 584 362,30 тыс. руб. 

2017 год – 510 765,00 тыс. руб. 

2018 год – 876 106,70 тыс. руб. 

2019 год – 1 122 540,9 тыс. руб.  

2020 год – 1 249 025,3 тыс. руб. 

2021 год – 816 599,5 тыс. руб. 

2022 год – 697 328,3 тыс. руб. 

2023 год – 718 330,8 тыс. руб. 

2024 год – 718 330,8 тыс. руб. 

Источники финансирования подробно описаны в разделах финансового 

обеспечения подпрограмм муниципальной программы. 

Раздел включает табличный материал по форме согласно приложению 

2 к муниципальной программе.  
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

При реализации муниципальной программы возможно рассмотрение 

различных вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи муниципальной программы и обеспечить максимально 

эффективное расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий является 

муниципальный, областной и федеральный бюджеты.  

2. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования муниципальной программы, 

преодоление внешних и внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при: 

использовании смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства. 

 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы 

рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных 

(социальных) показателей. 

Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации 

муниципальной программы заключается в достижении по итогам её 

выполнения следующих количественных показателей: 

Дошкольное и общее образование: 

доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
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образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, составит – 80%. 

доступность дошкольного образования 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 получение в текущем году дошкольного 

образования) составит-100 % 

доступность дошкольного образования 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 сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) -100% 

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги 

дошкольного образования.  

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет составит – 0%. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, составит - 0%. 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 100 детей) составит -  

100% 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
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учреждений - 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений -  0%. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 86,1%. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, будет ликвидирована или сокращена до минимума 

Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования составит - 0,9 %  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составят – 26 446,6 руб. 

Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей 

численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений будет увеличиваться за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

По итогам реализации муниципальной программы всем обучающимся 
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общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями. 

В целом, повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг и привлекательность педагогической профессии. 

Социализация детей - сирот и детей, нуждающихся в особой заботе   

государства:  

1) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 

95,8% 

Дополнительное образование и воспитание: 

1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 80 %. 

2) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки– 50,0 % (2020 год). 

3) Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования составит - 0,9 %  
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4) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

Вовлечение молодежи в социальную практику: 

1) Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – до 50,0% 

2) Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 20,0% 

3) Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет -53,0% 

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: 

1) Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании – 88,2% 

2) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 % 

Развитие физкультуры и спорта: 

1) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом – 42,7% 

2) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 90,3% 

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% 

В сфере финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы и подпрограмм: 
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1) Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию программы и подпрограмм составит – 100 %. 

2) Будет обеспеченно выполнение целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий на 100%. 

8. Подпрограммы муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» 

Подпрограмма 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитание 

детей и молодежи Рамонского муниципального района» 

Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Подпрограмма 5 «Создание условий для организации отдыха и   

оздоровления   детей и молодежи Рамонского муниципального района» 

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы». 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 1: «Развитие дошкольного и общего образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Исполнители подпрограммы Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов» 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов» 

 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

1.1. Развитие дошкольного 

образования; 

1.2. Развитие общего образования 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного и 

общего образования равных 

возможностей для современного 

качественного образования 

Задачи подпрограммы 1. Формирование образовательной 

сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам 

дошкольного и общего образования 

детей. 

2. Модернизация образовательной 

среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению 

и деятельности в 

высокотехнологичной экономике. 



45 

 

3. Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию. 
 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 

- 6 лет  

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные 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 (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 получение в текущем 

году дошкольного образования). 

4. Доступность дошкольного 

образования 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 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) -100% 
5. Доля муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

6. Уровень обеспеченности 

дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете на 100 детей 

дошкольного возраста 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

10. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

11. Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

12. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 
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расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

13. Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

14. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования  

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы –  

2014 - 2024 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы 

второй этап - 2016 - 2018 годы 

третий этап - 2019 - 2021 годы; 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования 

подпрограммы дошкольного и общего 

образования составляет:   

6 343 555,3 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 – 668 957,3 тыс. руб.  

2022 год – 548 091,3 тыс. руб. 

2023 год – 568 682,2 тыс. руб. 
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2024 год – 568 682,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 

- 6 лет – 80% 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

– 0% 

3. Доступность дошкольного 

образования 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 получение в текущем 

году дошкольного образования)-100% 

4. Доступность дошкольного 

образования 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 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) -100% 
5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 



49 

 

образовательных учреждений - 0 % 

6. Уровень обеспеченности 

дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете из 100 детей 

дошкольного возраста – 100% 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0% 

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 

100 % 

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 

0% 

10. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях -  

86,1% 

11. Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - 0% 

12. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях – 26 446,6 руб. 

13. Доля обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 91,2% 

14. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования – 0,9 % 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Основным направлением муниципальной политики в сфере 

дошкольного, общего образования детей на период реализации Программы 

является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и 

обновление его содержания и технологий образования (включая процесс 

социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и 

новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

качественное изменение содержания и методов преподавания с 

акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование 

полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных 
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учебных планов; 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного 

образования; 

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

формирование демонополизированной и персонифицированной 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

Важнейшим приоритетом государственной и муниципальной политики 

на данном этапе развития образования является обеспечение доступности 

дошкольного образования. 

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации и обеспечить стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства зданий 

дошкольных организаций. 

В общем образовании приоритетом реализации Программы является 

завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во 

всех школах современных условий обучения. Данная задача должна быть 

решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке 

современного оборудования, так и путем реализации дистанционного 

обучения. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна 

последовательно разворачиваться работа по формированию в школах 

современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового 
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поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления 

(электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования остается 

обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния 

его здоровья, социального положения семьи.  

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ 

общего образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в 

профессиональной ориентации. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты открывает возможности для распространения деятельностных 

(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у 

школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих 

инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. 

Параллельно введению федеральных государственных образовательных 

стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и 

распространению новых эффективных средств и форм организации 

образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок.  

Безусловным приоритетом является переход от административно-

командного управления системой образования к управлению, основанному 

на доверии и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по 

укреплению участия общественности в управлении образовательными 

организациями.  

Достижение нового качества дошкольного, общего образования 

предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и 

компетенций педагогических кадров. Для этого реализуется комплекс мер, 

включающий: 
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доведение среднего уровня заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней 

по экономике; 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до средней 

заработной платы в сфере общего образования региона; 

Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования  

Задачи:  

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного и общего образования детей. 

2. Модернизация образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы):



 

Наименования 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

подпрограммы 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1-6 

лет 

% 53,02 55,4 55,7 55,2 54,2 63,7 63,7 63,7 65,0 75,0 80,0 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

 

% 17,3 16,06 18,94 20,8 21,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
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Доступность 

дошкольного 

образования 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 получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования) 

% - - - - - 99,96 99,97 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Доступность 

дошкольного 

образования 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 

сумме численности 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования) -100% 
 

% - - - - - 100 100 100 100 100 100 
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Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень 

обеспеченности 

дошкольными  

образовательными 

учреждениями в 

расчете на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

% 86 83,7 77,2 58,7 56,7 74,0 78,0 82,0 86,0 90 94 
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Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений  

% 4,2 4,7 0,0 2,9 1,9 0 0 0 0 0 0 

Доля муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений  

% 85,4 87,92 88,0 91,67 91,7 91,7 91,7 91,7 100 100 100 
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Доля муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

% 77,8 77,94 80,4 85,9 86,13 86,13 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях  

% 0 2,96 5,0 6,0 6,9 6,9 0 0 0 0 0 
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Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

тыс. 

руб. 

18822 24345 26446 32580 37913 37913 37913 37913 37913 37913 37913 

Доля обучающихся 1-

11 классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

получающих 

двухразовое горячее 

питание, в общей 

численности 

обучающихся 1-11 

классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

% 64,5 80,7 81,0 81,52 81,55 91,2 91,5 91,5 91,7 92,0 92,5 
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Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

участвующие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования – 0,6 % 

- - - - - - 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89 0,9 

 

 



Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014 - 2015 год; 

2 этап - 2016 - 2018 год; 

3 этап - 2019 - 2021 год; 

4 этап - 2022 - 2024 год 

На первом этапе реализации подпрограммы решается приоритетная 

задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего 

образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья 

и социально-экономического положения их семей. 

На втором этапе реализации подпрограммы (2016 - 2018 годы) на 

основе созданного задела запущены механизмы модернизации образования, 

обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и 

социализации детей. 

Третий этап подпрограммы (2019 - 2021 годы) ориентирован на 

развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения 

разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование 

мотивации к непрерывному образованию. 

Четвертый этап подпрограммы (2022 - 2024 годы) ориентирован на 

выполнение национальных целей и стратегических задач развития 

Российской Федерации в сфере образования в соответствии с Указом 

президента РФ от 07.05.2018 № 204. 

 

2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» 

содержит 2 основных мероприятия. 

2.1. Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного 
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образования» направлено на обеспечение мер по формированию и 

финансированию государственных (муниципальных) заданий на 

реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом 

показателей по объему и качеству оказываемых услуг, создание равных 

возможностей для современного качества дошкольного образования.  

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного 

образования в рамках основного мероприятия предполагается следующие 

мероприятия: 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов дошкольного 

образования, с целью предоставления услуг дошкольного образования; 

проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных 

форм дошкольного образования;  

материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями; 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование 

научно-методического обеспечения системы дошкольного образования; 

создание условий для реализации государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях; 

повышение квалификации руководящих работников муниципальных 

организаций дошкольного образования; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию, независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса, в том числе диагностика транспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности и обеспечивающих организацию бесплатной 

перевозки воспитанников муниципальных образовательных организаций 
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(далее – транспортные средства); обязательное страхование транспортных 

средств; осмотр транспортных средств (система Глонасс»); техническое 

обслуживание транспортных средств; проведение обучающих курсов по 

технике безопасности (сопровождающих); профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций будет соответствовать уровню средней 

заработной платы в сфере общего образования в регионе. В дальнейшем ее 

значение будет индексироваться с учетом роста средней заработной платы в 

сфере общего образования. 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по 

формированию современной качественной предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития 

детей. 

Реализация основного мероприятия 1.1. направлена на достижение 

показателей подпрограммы: 

1) доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет; 

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

в муниципальные 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 (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 получение в текущем 

году дошкольного образования); 

4) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
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7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

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 образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

6) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей). 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, составит – 80%. 

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги 

дошкольного образования.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет составит -100%; 

Доступность дошкольного образования 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 сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования) – 100%.  

Очередь состоящих на учете детей для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
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возрасте 1 - 6 лет будет ликвидирована или сокращена до минимума. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, составит - 0% 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 100 детей) составит -  

100%. 

В рамках основного мероприятия 1.1. предусмотрены мероприятия по 

созданию новых мест для детей в возрасте до 3-х лет в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

Наименование мероприятия В рамках национального проекта «Демография»: 

федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»: 

строительство детского сада в р.п. Рамонь 

Рамонского муниципального района Воронежской 

области (включая ПИР) 

 

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, р.п. 

Рамонь, ул. 50 лет Октября, 50 

Мощность 220 мест 

Срок строительства 2018-2019 годы 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2018 

год 

87 600,4 60 596,5 18 443,0 8 560,9 

2019 

год 

104 730,2 73 488,8 21 197,1 10 044,3 

Всего 192 330,6 134 085,3 39 640,1 18 605,2 

 

Наименование мероприятия строительство детского сада на 220 мест по 

улице Ягодная в с. Ямное Рамонского 
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района Воронежской области 

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, с. 

Ямное, ул. Ягодная, д. 7 

Мощность 220 мест 

Срок строительства 2018-2019 годы 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 
2018 

год 
134 050,3 99 999,5 23 256,7 10 794,1 

2019 

год 
82 730,7 0 56 301,5 26 429,2 

Всего 216 781,0 99 999,5 79 558,2 37 223,3 

 

Наименование мероприятия строительство детского сада на 150 мест в 

с. Новоживотинное Рамонского района 

Воронежской области (в рамках национального 

проекта «Демография»: федеральный проект 

«Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет») 

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, с. 

Новоживотинное 

Мощность 150 мест 

Срок строительства 2020-2021 годы 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 
2019 

год 
104730,2 73 488,8 21 197,1 10 044,3 

2020 

год 
46 275,1 16 290,1 20 359,8 9 625,2 

2021 

год 
100519,7 26 901,3 49 958,4 23 660,0 

Всего 251525,0 116 680,2 91 515,3 43 329,5 

 

2.2 Основное мероприятие 1.2.: «Развитие общего образования» 
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направлено на обеспечение доступности и высокого качества 

образовательных услуг общего образования, обеспечение единого 

образовательного пространства, осуществление формирования и 

финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на 

реализацию основных образовательных программ общего образования с 

учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 

отечественного образования, соответствия содержания общего образования 

целям опережающего развития основное мероприятие 1.2. предусматривает: 

внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования;  

формирование новой технологической среды в системе образования, в 

том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть 

Интернет; 

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию, независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса, в том числе диагностика транспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности и обеспечивающих организацию бесплатной 

перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций 

(далее – транспортные средства); обязательное страхование транспортных 

средств; осмотр транспортных средств (система Глонасс»); техническое 

обслуживание транспортных средств; проведение обучающих курсов по 

технике безопасности (сопровождающие школьные автобусы); 

профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Реализация основного мероприятия 1.2. направлена на достижение 

целевых показателей подпрограммы: 
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1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

2) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

5) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях.  

6) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

7) Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее 

питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

8) Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений -  0%. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 

86,1%. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, будет ликвидирована или сокращена до минимума. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составят – 26 446,6 руб. 

Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее 

питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений будет увеличиваться за счет 

привлечения внебюджетных средств. 
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По итогам реализации подпрограммы всем обучающимся 

общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями. 

Перечень мероприятий подпрограммы формируется заказчиком 

подпрограммы с учетом задач, определенных стратегиями социально-

экономического развития Рамонского муниципального района, 

государственной программой Воронежской области «Развитие 

образования», концепцией Федеральной целевой программы «Развитие 

образования».  

Отбор мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из 

приоритетности достижения конечной цели. 

Полномочия муниципальных образований в области образования 

отражены в статье 9 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В области дошкольного, общего образования к полномочиям 

муниципальных образований относятся вопросы, касающиеся: 

1) организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

2) создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

4) учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
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программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа. 

Ключевым механизмом достижения цели подпрограммы станет 

последовательное комплексное внедрение на всех уровнях муниципальной 

системы образования программно-целевого подхода как ключевого метода 

управления развитием.  

Реализация подпрограммы будет носить широкий общественный 

характер. Ежегодно готовится открытый доклад по реализации 

подпрограммы, осуществляется мониторинг реализации подпрограммы.  

В подпрограмме предусмотрено выделение средств из 

муниципального бюджета и получение субсидий из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Воронежской области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по 

вопросам местного значения. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе 

реализации следующих мероприятий программы: 

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

образовательных учреждений; 

- обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений; 

- развитие системы «Школьный автобус»; 

- организация сбалансированного горячего питания школьников; 

- обеспечение учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

организаций молочной продукцией: 
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Наименование мероприятия Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений Рамонского муниципального района 

Воронежской области молочной продукцией 

Местонахождение (адрес) Местонахождение общеобразовательных 

организаций Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

год 

в том числе 

средства областного бюджета средства муниципального 

бюджета 

2021 1 868,3 1 868,3 

2022 1 868,3 1 868,3 

2023 1 868,3 1 868,3 

- организация спортивных занятий школьников: 

Наименование 

мероприятия 

В рамках национального проекта «Образование»: создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом, в целях достижения 

показателей и результатов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования» (Ремонт спортзала в МКОУ Скляевской СОШ) 

Местонахождение 

(адрес) 
МКОУ Скляевская СОШ 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

год 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2020  1609,424 284,013 80,6 

 

- информатизация системы образования, «Цифровая образовательная 

среда»: 

Наименование 

мероприятия 

В рамках национального проекта «Образование»: 

внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях (ЦОС): 

МКОУ Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской 

(2020); МКОУ Яменская СОШ (2021); МКОУ 

Комсомольская  СОШ (2022); МКОУ Большеверейская 

СОШ (2022); МКОЙ Рамонская СОШ№2 (2022); МКОУ 

Чертовицкая ООШ (2023); МКОУ Русскогвоздевская 

СОШ (2023); 

МКОУ Новоживотинновская СОШ (2023)  

Местонахождение (адрес) Местонахождение общеобразовательных организаций 

Рамонского муниципального района Воронежской 
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области: МКОУ Рамонский лицей им. Е.М. 

Ольденбургской; МКОУ Яменская СОШ; МКОУ  

Комсомольская  СОШ; МКОУ Большеверейская СОШ ; 

МКОЙ Рамонская СОШ№2; МКОУ Чертовицкая ООШ; 

МКОУ Русскогвоздевская СОШ 

МКОУ Новоживотинновская СОШ 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2020 2129,6 43,5 12,3 

2021 1861,6 38,0 10,8 

2022 4658,2 95,1 26,9 

 

- создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах в рамках регионального проекта «Современная школа» 

(«Точка роста»): 

Наименование 

мероприятия 

В рамках национального проекта «Образование»: обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. Проект «Современная школа» 

(Общеобразовательные учреждения Рамонского 

муниципального района Воронежской области: МКОУ 

Рамонская СОШ № 2 (2019 год); МКОУ Новоживотинновская 

СОШ (2019 год); МКОУ Рамонский лицей им. Е.М. 

Ольденбургской (2020); 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) 

Местонахождение 

(адрес) 

Местонахождение общеобразовательных организаций 

Рамонского муниципального района Воронежской области: 

МКОУ Рамонская СОШ № 2; МКОУ Новоживотинновская 

СОШ; МКОУ Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской; 

МКОУ Скляевская СОШ; МКОУ Яменская СОШ; 

Русскогвоздевская СОШ (2021); МКОУ Скляевская СОШ;  

МКОУ Ступинская СОШ; Комсомольская СОШ; МКОУ 

Большеверейская СОШ;  МКОУ Борская СОШ; МКОУ 

Чистополянская ООШ; МКОУ МКОУ Князевская ООШ; 

МКОУ Чертовицкая ООШ  
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Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

год 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2019  3147,534 64,236 32,118 

2020  1094,660 22,340 6,338 

2021  6149,441 125,499 35,400 

2022 4612,114 94,125 26,600 

2023 4611,406 94,110 26,000 

 

- строительство муниципальных образовательных учреждений: 

Наименование мероприятия В рамках национального  проекта 

«Образование»: строительство 

общеобразовательной школы в с. Ямное 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области (включая ПИР)  

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, с. 

Ямное, ул. Ольховая, 19 

Мощность 1100 мест 

Срок строительства 2018-2020 годы 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2018 

год 

58 539,0 - 39 982,1 18 556,9 

2019 

год 

328 612,5 239 245,7 60 858,5 28 508,3 

2020 

год 

503 516,0 399 345,6 94 175,2 44 559,9 

Всего 925 232,2 638 591,3 195 015,8 91 625,1 

 

Наименование мероприятия Строительство школы-детского сада на 180 

учащихся и 60 детей дошкольного возраста 

в с. Чертовицы Рамонского 

муниципального района Воронежской 

области  

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, с. 

Чертовицы 
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Мощность 240 мест 

Срок строительства 2022-2023 годы 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 
2021 

год 
16 291,8 _ 8 641,8 7 650,0 

2022 

год 
105 000,0 _ 71 505,0 33 495,0 

Всего 121 291,8  80 146,8 41 145,0 

 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование: 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 

2020 3330,8 2229,9 471,7 

2021 12726,6 2245,9 22,686 

 

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам, финансируемая из средств 

федерального бюджета 15 233,4 тыс. руб. в 2021 году. 

 

3. Основные меры муниципального и правового регулирования 

 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

Программы, в том числе с учетом реализации полномочий, определенных 

федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» планируется разработка и 

утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком 

финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными 

образовательными учреждениями, направленных на: организацию и 

проведение комплекса мер по поддержке и апробации программ нового 
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поколения, программ сетевого взаимодействия, дистанционного обучения и 

др., направленных на развитие  системы дошкольного и общего 

образования, воспитания детей и молодежи, поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи; укрепление материально-технической базы 

учреждений дошкольного и общего образования детей, осуществляется в 

форме субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области». 

Полномочия муниципальных образований определены: в пункте 

11статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

4. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 

физических лиц в реализации подпрограммы 

 

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные 

фонды, юридические и физические лица участвуют в реализации основных 

мероприятий подпрограммы 1. 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 

за счет средств муниципального бюджета, субсидий из областного бюджета, 

выделяемых в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Воронежской области, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской 

области. 

Общий объем финансирования подпрограммы дошкольного и общего 

образования составляет: 6 343 555,3 тыс. руб. 
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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 – 668 957,3 тыс. руб.  

2022 год – 548 091,3 тыс. руб. 

2023 год – 568 682,2 тыс. руб. 

2024 год – 568 682,2 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, 

исходя из возможностей бюджета и фактических затрат 

. 



Стату

с 

Наимено

вание 

муницип

альной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

основно

го 

меропри

ятия  

Источн

ики 

ресурс

ного 

обеспе

чения 

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

2014 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2015 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2016 

(третий 

год 

реализац

ии)  

2017 

(четверт

ый год 

реализац

ии) 

2018 

(пятый 

год 

реализац

ии) 

2019 

(шестой 

год 

реализаци

и) 

2020 

(седьмой 

год 

реализац

ии) 

2021 

(восьмой 

год 

реализац

ии) 

2022 

(девятый 

год 

реализац

ии) 

2023 

(десятый 

год 

реализаци

и) 

2024 

(одинна

дцатый 

год 

реализац

ии) 

Всего 

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

ПОД

ПРО

ГРА

ММА 

1 

«Развити

е 

дошколь

ного и 

общего 

образова

ния» 

всего, 

в том 

числе: 320927,8 360701,8 374913,5 416044,1 747810,9 640433,3 1128310,9 668957,3 548091,3 568682,2 568682,2 6343555,3 

федера

льный 

бюдже

т  3501,2 2796,3 0,0 1279,2 160596,0 73488,8 428615,8 62872,4 38141,2 38284,5 38284,5 847859,9 

област

ной 

бюдже

т 208147,8 221769,7 217504,3 231288,8 331594,9 344315,0 439013,2 360509,1 306337,4 322125,1 322125,1 3304730,3 

местны

й 

бюдже

т 109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 222629,5 260681,9 245575,8 203612,7 208272,6 208272,6 2190965,0 

Осно

вное 

меро

прият

ие 1.1  

Развитие 

дошколь

ного 

образова

ния 

всего, 

в том 

числе: 110619,2 124609,3 131026,7 131026,2 383248,1 246418,1 203709,2 188873,9 189609,5 195734,6 195734,6 2100609,4 

федера

льный 

бюдже

т  1293,7       160596,0             161889,7 

област

ной 

бюдже

т 55162,2 59701,4 58537,5 58787,107 107960,6 127147,6 94017,6 80 446,0 84 228,7 88 016,5 88 016,5 902021,8 

местны

й 

бюдже

т 54163,3 64907,9 72489,2 72 239,1 114691,5 119270,5 109691,5 108427,9 105380,8 107718,1 107718,1 1036698,0 

Меро

прият 

Региона

льный  
всего, 

в том       
104730,2 46275,1 100519,7 

   
251525,0 
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ие 

1.1.1 

проект 

"Содейс

твие 

занятост

и 

женщин 

- 

создание 

условий 

дошколь

ного 

образова

ния для 

детей в 

возрасте 

до трех 

лет" 

числе: 
            

федера

льный 

бюдже

т  

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

област

ной 

бюдже

т 

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

местны

й 

бюдже

т 

     
10044,3 9 625,2 23 660,0       43329,5 

Осно

вное 

меро

прият

ие 1.2  

Развитие 

общего 

образова

ния 

всего, 

в том 

числе: 210308,6 236092,5 243886,8 285017,9 364562,8 289285,0 333458,9 358601,2 348968,8 363499,2 363499,2 3397180,9 

федера

льный 

бюдже

т  2207,5 2796,3   1279,200     8146,4 27 960,1 28 870,9 29 075,9 29 075,9 129412,2 

област

ной 

бюдже

т 152985,6 162068,3 158966,8 172501,7 223634,2 195970,3 229089,4 221 299,4 221 919,5 233 920,7 233 920,7 2206276,6 

местны

й 

бюдже

т 55115,5 71227,9 84920,0 111237,0 140928,5 93314,7 96223,13 109341,7 98178,4 100502,6 100502,6 1061492,1 

 



6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы возможно рассмотрение различных 

вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи подпрограммы и обеспечить максимально эффективное 

расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий является 

муниципальный и областной бюджет.  

2. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования подпрограммы, преодоление внешних и 

внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при: 

использовании смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства. 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации 

подпрограммы заключается в достижении по итогам её выполнения 

следующих количественных показателей: 

доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

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

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, составит – 80% 

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги 
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дошкольного образования.  

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет составит – 0%. 

Доступность дошкольного образования 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 получение в текущем году дошкольного 

образования)-100 %. 

Доступность дошкольного образования 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 сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования)- 100 %. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, составит - 0% 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 100 детей) составит -  

100%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений - 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений -  0%. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 86,1%. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, будет ликвидирована или сокращена до минимума. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составят – 26 446,6 руб. 

Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей 

численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений будет увеличиваться за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования составит 0,9 %. 

По итогам реализации подпрограммы всем обучающимся 

общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями. 

В целом, повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг и привлекательность педагогической профессии.
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 2: 

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

государства» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Основные мероприятия 

подпрограммы   

2.1. Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью. 

2.2. Осуществление государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

2.3. Расходы на обеспечение выплат 

приемной семье на содержание 

подопечных детей. 

2.4. Расходы на обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю. 

2.5. Расходы на обеспечение выплат 

семьям опекунов на содержание 

подопечных детей. 

2.6. Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью. 

2.7. Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-инвалида 

или ребенка, достигшего возраста 10 

лет, а также при одновременной 

передаче на воспитание в семью 

братьев (сестер). 

2.8. Осуществление государственных 
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полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству. 

Цель подпрограммы   1.Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.Укрепление законности и 

правопорядка 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 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1.Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан неродственников (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов. 

2.Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы – 

2014 - 2024 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы 

второй этап - 2016 - 2018 годы 

третий этап - 2019 - 2021 годы 
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четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

социализации детей- сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства, составляет: 171 326,6 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 – 18 990,3 тыс. руб. 

2022 год – 19 383,0 тыс. руб. 

2023 год – 18 779,7 тыс. руб. 

2024 год – 18 779,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

1. Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан не родственников (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов – 95,8%. 

2. Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы - 100% 

 

1.Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 
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Основными приоритетами региональной и муниципальной политики в 

сфере реализации подпрограммы в интересах детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите, являются: 

- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 

- профилактика всех форм неблагополучия ребенка, защита их прав и 

законных интересов. 

 Цели:  

1.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2.Укрепление законности и правопорядка в Рамонском муниципальном 

районе, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Задачи:  

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 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы используются следующие 

показатели (индикатор): 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов 

и показателей подпрограммы 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя 

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 

1 Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан неродственников (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

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

2 Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 4 этапа: 

1 этап – 2014 – 2015 год; 

2 этап – 2016 – 2018 год; 

3 этап – 2019 – 2021 год; 

4 этап – 2022 – 2024 год 

На первом этапе будет усовершенствована работа по семейному 

жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактике отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных 

родителей. 

На втором этапе (2016 – 2018 годы) произойдет распределение 

передовых технологий по совершенствованию института семьи. 

На третьем этапе (2018 – 2021 годы) особое внимание будет уделено 

семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

На четвертом этапе (2022 – 2024 годы) развитие семейных форм 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» содержит 8 основных мероприятий. 

2.1. Основное мероприятие 2.1.: «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 
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В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.1. будет осуществлена:  

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%. 

 

2.2. Основное мероприятие 2.2.: «Осуществление государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 
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Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- 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. 

В рамках основного мероприятия 2.2. будут созданы условия для 

осуществления государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

показателя подпрограммы: 

- Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будет достигнут следующий 

результат: 

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%.  

 

2.3. Основное мероприятие 2.3.: «Расходы на обеспечение выплат 

приемной семье на содержание подопечных детей» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 
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Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.3. будут осуществлены:  

- расходы на обеспечение выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%. 
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2.4. Основное мероприятие 2.4.: «Расходы на обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.4. будут осуществлены:  

- расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 
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уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит – 100%. 

2.5. Основное мероприятие 2.5.: «Расходы на обеспечение выплат 

семьям опекунов на содержание подопечных детей» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.5. будут осуществлены:  

- расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание  

подопечных детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
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государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит – 

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%. 

2.6. Основное мероприятие 2.6.: «Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.6. будут осуществлены:  

- расходы на обеспечение единовременной выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 



96 

 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%. 

2.7. Основное мероприятие 2.7. «Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида 

или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной 

передаче на воспитание в семью братьев (сестер)» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 2.7. будут осуществлены:  

- расходы на обеспечение единовременной выплаты при устройстве в 

семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также 

при одновременной передаче на воспитание в семью братьев (сестер). 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 
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В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит –  100%. 

2.8. Основное мероприятие 2.8. «Осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: 

- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках основного мероприятия 8 будут созданы условия для 

осуществления государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 

следующих показателей подпрограммы: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 
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- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит –  

95,8%; 

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы, составит – 100%. 

3. Основные меры муниципального и правового регулирования 

Полномочия муниципальных образований определены: в Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» пунктом 3статьи 15.1. 

 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации подпрограммы 

Участие общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 

подпрограммы планируется на добровольной основе. 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за 

счет субсидий из областного бюджета, выделяемых в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
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Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного 

значения. 

Общий объем финансирования в сфере социализации детей - сирот и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства составляет: 171 326,6 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 – 18 990,3 тыс. руб. 

2022 год – 19 383,0 тыс. руб. 

2023 год – 18 779,7 тыс. руб. 

2024 год – 18 779,7 тыс. руб.



 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(первый 

год 

реализаци

и) 

2015 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2016 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2017 

(четверты

й год 

реализаци

и) 

2018 

(пятый 

год 

реализаци

и) 

2019 

(шестой 

год 

реализаци

и) 

2020 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 

2021 

(восьмой 

год 

реализаци

и) 

2022 

(девятый 

год 

реализаци

и) 

2023 

(десятый 

год 

реализаци

и) 

2024 

(одиннадц

атый год 

реализаци

и) 

Всего 

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

ПОДПР

ОГРАМ

МА 2 

«Социализация детей-сирот 

и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 

всего, в том 

числе: 14752,2 13886,8 13743,5 12797,2 13052,3 12979,8 14182,2 18990,3 19383,0 18779,7 18779,7 171326,6 

федеральный 

бюджет  233,6 129,7 373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3 492,3 4248,5 

областной 

бюджет 14518,6 13757,1 13369,9 12623,2 12517,7 12858,8 13487,9 18479,5 18890,7 18287,4 18287,4 167078,1 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.1. 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

федеральный 

бюджет      373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3 492,3 3885,1 

областной 

бюджет 
                      0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.2. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 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 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.3. 

Расходы на обеспечение 

выплат приемной семье на 

содержание подопечных 

детей 

федеральный 

бюджет                        0,0 

областной 

бюджет 
    2440,8 2329,8 2 565,0 2 800,2 2 808,6 5 712,6 5 816,3 6 048,9 6 048,9 36571,1 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.4. 

Расходы на обеспечение 

выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю 

федеральный 

бюджет                        0,0 

областной 

бюджет 
    2599,5 2483,0 2 720,3 2 965,3 2 974,1 4 646,1 4 730,2 3 417,8 3 417,8 29954,1 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.5. 

Расходы на обеспечение 

выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных 

детей областной 

бюджет     6452,5 5962,1 5 645,5 5 465,3           0,0 
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Основное 

мероприят

ие 2.6. 

Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью 

областной 

бюджет     17,7 8,9               26,6 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.7. 

Расходы на обеспечение 

единовременной выплаты 

при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или 

ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при 

одновременной передаче на 

воспитание в семью братьев 

(сестер) 

федеральный 

бюджет                        0,0 

областной 

бюджет 

    332,3 332,325               664,7 

Основн

ое 

меропр

иятие 

2.8. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по организации 

и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

федеральный 

бюджет  233,6 129,7                   363,3 

областной 

бюджет 

14518,6 13757,1 1140,0 1119,99 1189,0 1226,0 1245,0 1 265,0 1 277,0 1 370,0 1 370,0 39477,6 



 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

субсидии из областного и федерального бюджетов, выделяемых в целях 

финансирования расходных обязательств по осуществлению 

государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя 

из возможностей регионального и федерального бюджетов и фактических 

затрат. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации подпрограммы: 

• финансово-экономические риски, 

• социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств.  

Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра 

целевых значений показателей.  

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное 

использование ресурсов подпрограммы. Управление данным риском будет 

обеспечено в рамках организации мониторинга и экспертно-аналитического 

сопровождения реализации подпрограммы. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной 

информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой 

рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов 
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мероприятий и практических действий, информационного сопровождения. 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

 По итогам реализации подпрограммы достигнутое значение 

показателя «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, 

будет составлять - 95,8%. 

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100 %. 

Объем финансирования подпрограммы позволит обеспечить 

достижение указанных значений показателей и ожидаемых результатов. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 3:  

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи Рамонского муниципального района» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов»; 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей; 

Муниципальные общеобразовательные 

и дошкольные учреждения. 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации, частные 

организации и индивидуальные 

предприниматели реализующие 

программы дополнительного 

образования. 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов» 
 

Основные мероприятия 

подпрограммы   

3.1. Развитие инфраструктуры и 

обновление содержания 

дополнительного образования детей 

3.2. Выявление и поддержка 

одаренных 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 
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и развития одаренности детей и 

молодежи  

3.5. Развитие информационно-

методического обеспечения системы 

дополнительного образования и 

развития одаренности детей и 

молодежи 

3.6. Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

3.7. Введение механизма 

персонифицированного 

финансирования в системе 

дополнительного образования детей 

Цель подпрограммы   Увеличение численности обучающихся 

по основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Задачи подпрограммы   1. Формирование и совершенствование 

информационного, кадрового и 

инфраструктурного обеспечения 

деятельности системы 

дополнительного образования, 

направленной на развитие 

выдающихся способностей и 

образовательных компетенций у детей. 

2. Обеспечение роста численности 

детей, охваченных дополнительным 

образованием. 

3. Обеспечение роста численности 

детей, проявивших выдающиеся 

способности, и формирование системы 

их учета. 

4. Формирование эффективной 

системы выявления, поддержания и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 
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самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся  

5.Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

6. Обеспечение введения механизма 

персонифицированного 

финансирования в муниципальной 

системе дополнительного образования 

детей 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги 

дополнительного образования с 

использованием сертификата 

дополнительного образования от 

общей численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет в 

учреждениях дополнительного 

образования за исключением 

программ предпрофессиональной 

подготовки. 

Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
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образования. 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы - 2014 

- 2024 годы:  

первый этап - 2014 - 2015 годы;   

второй этап - 2016 - 2018 годы;  

третий этап - 2019 - 2021 годы;  

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

развития дополнительного 

образования и воспитания детей и 

молодежи Рамонского 

муниципального района составляет: 

403 729,7 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 – 52 280,0 тыс. руб. 

2022 год – 52 488,6 тыс. руб. 

2023 год – 52 571,9 тыс. руб. 

2024 год – 52 571,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

1. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 80%. 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с 

использованием сертификата 

дополнительного образования от 

общей численности детей, 

получающих услуги дополнительного 
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образования в возрасте от 5 до 18 лет в 

учреждениях дополнительного 

образования за исключением 

программ предпрофессиональной 

подготовки – 50,0 %. (2020 год.) 

3. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования – 0,9 %. 

4. Уровень исполнения 

плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 

100 %. 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Принципиальные изменения в сфере дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи должны охватить следующие направления: 

- модернизация (техническое перевооружение) учреждений 

дополнительного образования; 

- развитие муниципальных сетей социализации на основе интеграции и 

кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности; 

 - внедрение новой модели организации и финансирования сектора 

дополнительного образования и социализации детей; 

- повышения качества предоставления услуг дополнительного 

образования и увеличение доли детей, охваченных образовательными 
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программами дополнительного образования детей; 

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными 

возможностями здоровья, из сельских территорий на получение 

качественного дополнительного образования; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- вовлечение негосударственного сектора в предоставление услуг 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, 

развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

В Рамонском муниципальном районе в ведомственной принадлежности 

отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального района в настоящее время функционирует три учреждения 

дополнительного образования детей (ДО): 

1. МКУ ДО «Станция юных натуралистов» - реализует 

образовательные программы эколого-биологического направления и научно-

исследовательской работы с учащимися. 

2. МКУ ДО «Дом детского творчества» - специализируется на 

программах декоративно - прикладного творчества, является центром 

детского и молодёжного движения в районе, центром музейного дела и 

историко-краеведческой работы, центром развития туризма, ЮИДовского 

движения. 

3. МКУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» - является 

центром спортивно - оздоровительной работы с детьми и молодежью. 

Реализует образовательные программы по трем основным видам спорта: 
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гандболу, футболу, лыжным гонкам. Развивает новые спортивные виды 

(лапта, городки, борьба).  

Помимо этого, в районе активно функционируют муниципальные 

казенные учреждения дополнительного образования сферы культуры, 

социально ориентированные некоммерческие организации, частные 

организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы 

дополнительного образования.  

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо 

обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации 

организационных моделей и введения механизмов стимулирования 

конкуренции. 

В государственной и муниципальной политике в сфере 

дополнительного образования детей до 2024 года должен сохраняться 

приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. Его реализация будет обеспечиваться через систему конкурсов и 

мероприятий, развитие современных программ социализации детей. 

Достижение нового качества дополнительного образования детей 

предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и 

компетенций педагогических кадров. 

Основная цель подпрограммы - Увеличение численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня 

Основными задачами развития системы дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи являются: 

1. Формирование и совершенствование информационного, кадрового и 

инфраструктурного обеспечения деятельности системы дополнительного 
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образования, направленной на развитие выдающихся способностей и 

образовательных компетенций у детей. 

2. Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным 

образованием. 

3. Обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся 

способности, и формирование системы их учета. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержания и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся  

5.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

6. Обеспечение введения механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальной системе дополнительного образования 

детей. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 



№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

2014  

 год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

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

2. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования от 

общей численности 

детей, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

возрасте от 5 до 18 

лет в учреждениях 

дополнительного 

образования за 

исключением 

программ 

предпрофессиональн

ой подготовки 

     

 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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3 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

участвующие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

- - - - - - 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89 0,9 

4. Уровень исполнения 

плановых 

назначений по 

расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи» будет реализована в 2014 - 2024 годы:  

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы;  

третий этап - 2019 - 2021 годы 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения 

программных мероприятий на муниципальном уровне и устанавливаются в 

зависимости от приоритетности решения конкретных задач. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи» содержит 7 основных мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи. 

2.1. Основное мероприятие 3.1.: «Развитие инфраструктуры и 

обновление содержания дополнительного образования детей» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУДО ДЮСШ, МКУДО «Дом детского творчества», МКУДО 

СЮН, АНО «АЛМАЗ», муниципальные дошкольные и общеобразовательные 

организации. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 



115 

 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  

2. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в 

том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия 3.1. будет осуществлена реализация 

следующих мероприятий:  

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования: 

Наименование мероприятия В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении» 

подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Воронежской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Воронежской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (Развитие и поддержка 

деятельности объединений юных инспекторов 

движения (МКОУ «Рамонский лицей им. Е.М. 

Ольденбургской (2020)) 

Местонахождение (адрес) Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь ул. 

50 лет Октября, 7 

Срок 2020 год 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия ( тыс. руб.) 

всего В том числе 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета 

2020 год - 210, 900 59,831 

 

- поддержка программ сетевого, межведомственного взаимодействия 

(совместной деятельности образовательных организаций с использованием 

ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, 

общественных детско-взрослых сообществ и организаций); 

- поддержка программ дистанционного обучения в сфере 

дополнительного образования; 

- создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию, независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса, в том числе диагностика транспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности и обеспечивающих организацию бесплатной 



116 

 

перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций 

(далее – транспортные средства); обязательное страхование транспортных 

средств; осмотр транспортных средств (система Глонасс»); техническое 

обслуживание транспортных средств; проведение обучающих курсов по 

технике безопасности (сопровождающие школьные автобусы); профилактика 

и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 85,4 %; 

Усовершенствуется материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования; 

Будут созданы условия для обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  

Будут созданы и поддержаны инновационные программы 

дополнительного образования с использованием новых средств и форм 

образовательной деятельности внедрение которых позволит повысить 

качество образования. 

2.2. Основное мероприятие 3.2.: «Выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 
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администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУДО ДЮСШ, МКУДО «Дом детского творчества», МКУДО 

СЮН, муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации,  

социально ориентированные некоммерческие организации, частные 

организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы 

дополнительного образования. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: поддержка и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи, адресная поддержка учреждений, объединений и 

наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления 

грантов и субсидий. 

В рамках основного мероприятия 3.2. будет осуществлено: 

- поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в рамках 

конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной 

деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской 

деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте; в 

профессиональном мастерстве; 

- поддержка на конкурсной основе проектов образовательных 

организаций, работающих с молодыми талантами и детьми с высоким 

уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

- поддержка педагогических работников, наиболее успешно 

работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации 

к обучению и самореализации (выделение премий педагогам-наставникам); 

- поддержка программ профессиональной ориентации учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций; 

- участие в областных молодежных образовательных форумах; 

- организация и проведение форумов, выставок, мастер-классов, встреч 

с выдающимися деятелями науки, искусства, спорта и другими и иных 
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мероприятий для талантливых детей и молодежи; 

- организация и проведение торжественного награждения лауреатов 

муниципальных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и 

наставников; 

- направление для участия в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с 

приобретением новых знаний, умений и навыков, раскрывающих 

способности молодежи. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

 - удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 85,4 %; 

Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 0,9 %. 

Будет обеспечена поддержка как детей и молодежи, так и 

образовательных организаций, и педагогов, успешно реализующих 

программы выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с 

высоким уровнем мотивации к обучению. 

Будет обеспечен равный доступ одаренных детей и талантливой 

молодежи к участию в международных, всероссийских, региональных и 

районных мероприятий (конкурсов) и стабильное число детей, показавших 

высокие результаты деятельности. 

2.3. Основное мероприятие 3.3.: «Формирование муниципальной 

системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов» МКУДО ДЮСШ, МКУДО «Дом детского творчества», МКУДО 

СЮН, муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

развитии детей и молодежи; 

2. Повышение эффективности и совершенствование формы 

гражданского и патриотического образования, воспитания детей и молодежи, 

профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной 

среде. 

В рамках основного мероприятия 3.3. будет осуществлено: 
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- организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологического направления; 

- организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках туристско-краеведческого направления; 

- организация и проведение системы конкурсов и мероприятий в 

рамках социально-гуманитарного направления; 

 - организация и проведение системы конкурсов и мероприятий в 

рамках художественно-эстетического направления; 

- организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных 

организаций и органов самоуправления; 

- обеспечение участия в региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах и мероприятиях; 

- организация и проведение конкурсов, направленных на выявление 

талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности; 

научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в 

художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном 

мастерстве; 

- организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, 

соревнований патриотической направленности; 

- организация и проведение мероприятий с участием общественных 

организаций (объединений), ведущих работу в области патриотического 

воспитания, организация поощрения представителей общественных 

организаций за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан; 

- организация и проведение акций и мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в подростковой и молодежной 

среде, воспитание толерантности.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
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дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 77 %; 

Увеличится количество муниципальных мероприятий в сфере 

дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и 

молодежи, что будет в полной мере удовлетворять потребности в 

интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии детей и 

молодежи. 

Увеличится число детей и молодежи, принявших участие в районных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности. 

Будет обеспечен равный доступ детей и молодежи к участию в 

международных, всероссийских, региональных и районных мероприятиях 

(конкурсах). 

2.4. Основное мероприятие 3.4.: 

«Развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования и развития одаренности детей и молодежи» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУДО ДЮСШ, МКУДО «Дом детского творчества», МКУДО 

СЮН, муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 
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задача подпрограммы: развитие кадрового потенциала сферы 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия 3.4. будет осуществлено: 

- участие в программах по подготовке руководителей организаций 

дополнительного образования детей в области менеджмента и маркетинга;  

 - участие в областных и зональных семинарах, совещаниях для 

работников дополнительного образования по различным направлениям, для 

педагогических работников, реализующих программы по работе с 

одаренными детьми и молодежью; 

- участие в курсах по обучению (повышению квалификации), в том 

числе дистанционного, работников сферы дополнительного образования, 

педагогов, успешно работающих с молодыми талантами и детьми с высоким 

уровнем мотивации к обучению и самореализации, на базе Воронежского 

областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; 

- участие в конкурсе «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области»; 

- участие педагогов во Всероссийских конкурсах, семинарах и иных 

мероприятиях; 

- участие в региональных и организация районных научно-

практических конференций, выставок по развитию системы дополнительного 

образования детей, системы работы с молодыми талантами и детьми с 

высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
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следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 85,4 %; 

Увеличится количество педагогов сферы дополнительного образования 

и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных мероприятиях.    

Будут подготовлены квалифицированные кадры, владеющие 

современными педагогическими технологиями дополнительного образования 

и социализации детей и подростков. 

 

2.5. Основное мероприятие 3.5.: «Развитие информационно-

методического обеспечения системы дополнительного образования и 

развития одаренности детей и молодежи» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУДО «Станция юных натуралистов», МКУДО «Дом детского 

творчества», МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: организация работы по развитию системы 

информирования детей и общественности о потенциальных возможностях 

получения дополнительного образования, обеспечение методического 

сопровождения и мониторинга развития сферы дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи.  

В рамках основного мероприятия 3.5. будет осуществлено: 

- формирование системы электронного учета и статистики услуг 
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дополнительного образования детей, ведение банка инновационных 

программ и практик ДОД, практик работы с одаренными детьми и 

молодежью; 

- разработка, издание, приобретение методической литературы, 

пособий, изданий, журналов, печатной продукции, презентационных 

материалов, освещающей основные вопросы реализации системы 

дополнительного образования и воспитания детей и подростков; 

- проведение исследований и разработок в сфере ДОД, 

обеспечивающих создание, апробацию и диверсификацию результатов в 

практику образовательных учреждений нового содержания сферы ДОД; 

- изготовление (приобретение) тематического информационно-

обучающего видеоматериала; 

- поддержка сайтов муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей подведомственных отделу по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации Рамонского муниципального района; 

- освещение мероприятий и достижений детей и молодежи в СМИ; 

- организация информационного обеспечения в области 

патриотического воспитания; 

- научно-методическое и информационное обеспечение в сфере 

профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной 

среде, воспитание толерантности.     

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 
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Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет возрастет до 85,4 %; 

Повысится уровень информированности детей и родителей о 

потенциальных возможностях получения дополнительного образования.  

2.6. Основное мероприятие: 3.6. «Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУ ДО «Станция юных натуралистов», МКУ ДО «Дом детского 

творчества», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», социально 

ориентированные некоммерческие организации, частные организации и 

индивидуальные предприниматели, реализующие программы 

дополнительного образования.  

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия 3.6. будет осуществлено: 

- финансирование деятельности муниципальных учреждений, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, частных 

организаций и индивидуальные предпринимателей, реализующих программы 

дополнительного образования.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 
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В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

2.7. Основное мероприятие: 3.7. «Введение механизма 

персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования детей» 

 

Сроки реализации: 2019- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУ ДО «Станция юных натуралистов», МКУ ДО «Дом детского 

творчества», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», социально 

ориентированные некоммерческие организации, частные организации и 

индивидуальные предприниматели, реализующие программы 

дополнительного образования.  

В рамках реализации данного мероприятия будет решена задача 

подпрограммы: 

- обеспечение введения механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальной системе дополнительного образования 

детей 

В рамках основного мероприятия 3.7. будет осуществлено: 

- введение механизма персонифицированного финансирования в 

муниципальной системе дополнительного образования детей 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования, от общей численности детей, получающих 
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услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования, за исключением программ 

предпрофессиональной подготовки – 50,0 %. (2020 год) 

3.Основные меры муниципального и  

правового регулирования  

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 3 

Программы, в том числе с учетом реализации полномочий, определенных 

федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» планируется разработка и 

утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком 

финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными 

образовательными учреждениями, направленных на: организацию и 

проведение комплекса мер по поддержке и апробации программ нового 

поколения, программ сетевого взаимодействия, дистанционного обучения и 

др., направленных на развитие системы дополнительного образования, 

воспитания (в т.ч. патриотической направленности) детей и молодежи, 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи; укрепление 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

детей, осуществляется в форме субсидий в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Законом Воронежской области от 

17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской 
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области». 

Полномочия муниципальных образований определены: в Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» статья 15, пункт 11 и 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

4. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 

физических лиц в реализации подпрограммы 

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные 

фонды, юридические и физические лица участвуют в реализации основных 

мероприятий подпрограммы 3. 

Кроме того, в рамках основных мероприятий подпрограммы 

предусмотрены единовременные выплаты (премии) одаренным детям, 

талантливой молодежи и педагогам, работающим в системе образования. 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств муниципального бюджета, а также внебюджетных средств.  

Общий объем финансирования в сфере развития дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи Рамонского муниципального 

района (2014 – 2024 годы) составляет: 403 729,7 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. 
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2020 год – 43 667,9 тыс. руб. 

2021 год – 52 280,0 тыс. руб. 

2022 год – 52 488,6 тыс. руб. 

2023 год – 52 571,9 тыс. руб. 

2024 год – 52 571,9 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый 

год 

реализации) 

2018 

(пятый год 

реализации) 

2019 

(шестой год 

реализации) 

2020 

(седьмой 

год 

реализации) 

2021 

(восьмой 

год 

реализации) 

2022 

(девятый 

год 

реализации) 

2023 

(десятый 

год 

реализации) 

2024 

(одиннадцатый 

год 

реализации) 

Всего 

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

ПОДПРОГРАММА 

3 

«Развитие 

дополнительного 

образования  и 

воспитание 

детей и 

молодежи 

Рамонского 

муниципального 

района (2014-

2021 годы)» 

всего, в том 

числе: 14599,1 14875,8 17249,2 20690,6 41009,5 41725,2 43667,9 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 403729,7 
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 
местный 

бюджет 

14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 396277,5 
Основное 

мероприятие 3.1. 

Развитие  

инфраструктуры 

и обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

детей  

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 

мероприятие 3.2. 

 Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи.  

областной 

бюджет                       0,0 
местный 

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

Основное 

мероприятие 3.3. 

Формирование 

муниципальной  

системы 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи  

областной 

бюджет 

                      0,0 
местный 

бюджет 

16,1                     16,1 
Основное 

мероприятие 3.4. 

 Развитие 

кадрового 

потенциала  

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи  

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 
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Основное 

мероприятие 3.5. 

Развитие 

информационно-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

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 
Основное 

мероприятие 3.6. 

 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей 

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 52 130,0 52 338,6 52 421,9 52 421,9 387378,6 



 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя 

из возможностей бюджета и фактических затрат. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы возможно рассмотрение различных 

вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи подпрограммы и обеспечить максимально эффективное 

расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий является 

муниципальный и областной бюджет.  

2. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования подпрограммы, преодоление внешних и 

внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при использовании 

смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства. 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, 

во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, во-

вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 
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эффективности использования средств муниципального бюджета и, в-

третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 лет – 85,4 % 

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

дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования от общей численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования – 50,0 %. 

3. Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 0,9 % 

4. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 % 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 4:  

«Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области; 

Муниципальное казенное 

учреждение «Рамонский центр 

развития образования и молодежных 

проектов»; МКУ РДОЛ «Бобрёнок», 

муниципальные учреждения общего 

и дополнительного образования. 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области; 

Муниципальное казенное 

учреждение «Рамонский центр 

развития образования и молодежных 

проектов» 
 

Основные мероприятия 

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 

подготовки ее к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

4.3. Гражданское образование и 

патриотическое воспитание 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

4.4. Развитие системы 

информирования молодежи о 

потенциальных возможностях 
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саморазвития и мониторинга 

молодежной политики 

Цель подпрограммы   Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

Задачи подпрограммы  

  

1. Вовлечение молодежи в 

общественную деятельность, 

обеспечение эффективного 

взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями и 

некоммерческими организациями 

2. Поддержка одаренной 

молодежи в различных областях 

интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности. 

3. Развитие системы 

гражданского образования и 

патриотического воспитание 

молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей 

4. Создание условий для 

подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах РФ 

5. Организация работы по 

развитию системы информирования 

молодежи о потенциальных 

возможностях саморазвития и 

мониторинга молодежной политики 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

 

Доля молодых людей, 

задействованных в реализации 

подпрограммы, от общей 

численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений, от 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, от общей численности 
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молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы - 

2014 - 2024 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы 

второй этап - 2016 - 2018 годы 

третий этап - 2019 - 2021 годы 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

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. 

2023 год – 100,0 тыс. руб. 

2024 год – 100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

Доля молодых людей, 

задействованных в реализации 

подпрограммы, от общей 

численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет – до 50,0% 

Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений, от 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет – 20,0% 

Доля молодых людей в возрасте, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, от 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет -53,0% 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики 

определены в следующих нормативных правовых актах: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

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

социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 

года»; 

- Закон Воронежской области от 12.05.2009 № 32-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Воронежской области»; 

- Закон Воронежской области от 06.07.2009 № 66-ОЗ «О 

государственной (областной) поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Воронежской области»; 
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- Закон Воронежской области от 05.03.2009 № 05-ОЗ «О 

взаимодействии органов государственной власти Воронежской области и 

общественных объединений»; 

- Закон Воронежской области от 06.10.2010 № 103-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Воронежской области»; 

- Распоряжение Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого 

развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодежная политика. 

Целью, подпрограммы является создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет 

решения следующих задач:  

- вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями; 

- поддержка одаренной молодежи в различных областях 

интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности; 

- развитие системы гражданского образования и патриотического 

воспитания; 

- содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи; 

- создание механизмов формирования целостной системы подготовки 

молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; 

- организация работы по развитию системы информирования молодежи 

о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной 



139 

 

политики. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 

взаимодействия муниципальных органов власти, региональных органов 

исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений, 

институтов гражданского общества, общественных объединений и 

молодежных организаций, действующих на территории Рамонского 

муниципального Воронежской области.  

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели: 

 



№ 

п.п. 

Наименование целевых 

показателей 

Един

ица 

измер

ения 

Значение индикатора по годам реализации долгосрочной областной целевой программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля молодых людей, 

задействованных в 

реализации подпрограммы, 

от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет 

% 

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

2 Доля молодых людей, 

участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных 

объединений, от общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% 

10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3 Доля молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, от общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

 

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



Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» будет 

реализована в 2014 - 2024 годы:  

первый этап - 2014 - 2015 годы  

второй этап - 2016 - 2018 годы  

третий этап - 2019 - 2021 годы 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения 

программных мероприятий на муниципальном и региональном уровнях и 

устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных 

задач. 

2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы 

предусмотрена реализация основных четырех мероприятий: 

2.1. Основное мероприятие 4.1.: 

«Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи» 

 

Срок реализации – 2014 – 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУ РДОЛ «Бобрёнок», муниципальные учреждения общего и 

дополнительного образования. 

Цель мероприятия: создание и развитие организационных, правовых 

условий для вовлечения молодёжи в социальную практику, поддержка 

научной, творческой, спортивной активности молодежи, развитие и 

модернизация молодёжной инфраструктуры на территории муниципального 

района.  
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В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

- поддержка одаренной молодежи в различных областях 

интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. 

В рамках основного мероприятия 4.1. будет осуществлена реализация 

следующих мероприятий: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на  

поддержку одаренной молодежи в различных областях интеллектуальной,  

творческой и спортивной деятельности молодежи; 

Наименование мероприятия Присуждение гранта для одаренных детей и 

талантливой молодежи Рамонского муниципального 

района 

 

Срок 2021 год ( по итогам 2019-2020 учебного года) 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего В том числе 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета  

2021 год - - 80,00 

 

Наименование мероприятия Организация и проведение районного конкурса 

«Достижения молодых – Рамонскому району» 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего В том числе 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета  

2018 год - - 30,00 

2019 год - - 30,00 

2020 год - - 30,00 

2021 год - - 20,00 

 

- модернизация материально-технической базы учреждений по работе 

с молодежью, информационных молодежных центров, клубов различной 

направленности; 

- совершенствование механизмов обмена информацией в сфере 
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реализации государственной молодежной политики; 

- модернизация и укрепление материально-технической базы детских 

и молодежных общественных организаций (объединений); 

-  повышение квалификации специалистов по работе с молодежью, 

специалистов и руководителей учреждений сферы молодежной политики, 

клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений;  

- организация, проведение и участие в образовательных лагерных 

сборах, направленных на социализацию молодежи и интеграцию их в жизнь 

общества;  

- реализация мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 

профессий и поддержку молодых специалистов; 

- поддержка на конкурсной основе социально значимых проектов и 

программ муниципальных учреждений, реализующих программы по работе с 

молодежью;  

- направление учащихся во ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» и др 

детские оздоровительные центры. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, 

от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет; 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы 

увеличится до 50%, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. 

 - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений составит 20% от общей численности молодежи в 
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возрасте от 14 до 30 лет; 

 

2.2. Основное мероприятие: 4.2.: «Формирование целостной системы 

поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

 

Срок реализации – 2014 – 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУ РДОЛ «Бобрёнок», муниципальные учреждения общего и 

дополнительного образования. 

Цель мероприятия: создание условий для формирования целостной 

системы молодежи подготовка ее к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными организациями; 

- создание механизмов формирования целостной системы подготовки 

молодежи к службе в ВС РФ. 

В рамках основного мероприятия 4.2. будет осуществлена: 

- организация и проведение мероприятий, связанных с 

интеллектуальным, творческим развитием молодежи; 

- участие в образовательных семинарах, лагерных сборах по 

развитию проектной культуры инициативной молодежи, специалистов 

учреждений по работе с молодежью; 

- поддержка на конкурсной основе социально значимых проектов 

инициативной молодежи; 

- поддержка на конкурсной основе социально значимых проектов 
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детских и молодежных общественных некоммерческих организаций 

(объединений); 

- обмен информацией и опытом по военно-патриотической работе, 

участие в сборах, соревнованиях и других мероприятиях по патриотическому 

воспитанию и профессиональному обучению молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных, детских и юношеских 

военно-спортивных, военно-технических организаций (клубов, центров, 

музеев); 

- модернизация материально-технической базы учреждений 

(организаций), занимающихся допризывной подготовкой молодежи; 

-  организация и проведение обучающих мастер-классов, 

направленных на развитие лидерских, творческих навыков молодых людей; 

- участие в региональных, всероссийских, межрегиональных 

мероприятиях, конкурсах; 

- организация и проведение мероприятий по поддержке 

деятельности детских организаций.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, 

от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы 

увеличится до 50%, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. 

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений составит 20% от общей численности молодежи в 
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возрасте от 14 до 30 лет. 

2.3. Основное мероприятие: 4.3.: «Гражданское образование и 

патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» 

 

Срок реализации – 2014 – 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», муниципальные учреждения общего и дополнительного 

образования. 

Цель мероприятия: совершенствование формы гражданского 

образования и патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность. 

В рамках основного мероприятия 4.3. будет осуществлена: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; 

- развитие моделей молодежного самоуправления и 

самоорганизации в ученических коллективах; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

воспитание толерантности в молодежной среде; 

- организация и проведение мероприятий по работе с молодыми 

семьями; 

- организация и проведение мероприятий по правовой защите 
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молодежи; 

- поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов; 

- организация и проведение мероприятий по патриотическому и 

экологическому воспитанию молодежи средствами туризма; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на создание 

положительного образа Вооруженных Сил, формирование образа долга 

служения Отечеству у детей и молодежи; 

- организация и проведения мероприятий по приобщению 

молодежи к культурным ценностям;  

- организация и проведение мероприятий в рамках празднования 

Дня молодежи; 

- организация и проведение мероприятий в рамках празднования 

Российского Дня студента; 

- организация и проведение мероприятий по реализации основных 

направлений государственной молодежной политики на территории 

Рамонского муниципального района. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет; 

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, увеличиться до 53% от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

 - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 
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общественных объединений составит 20% от общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

 

2.4. Основное мероприятие: 4.4.:«Развитие системы информирования 

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга 

молодежной политики» 

 

Срок реализации – 2014 – 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов», МКУ РДОЛ «Бобренок», муниципальные учреждения общего и 

дополнительного образования. 

Цель мероприятия: организация работы по развитию системы 

информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодежной политики.  

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- организация работы по развитию системы информирования молодежи 

о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной 

политики. 

В рамках основного мероприятия 4.4. будет осуществлена: 

- разработка и издание презентационных материалов в целях 

достойного представления достижений молодежи района на региональном и 

всероссийском уровнях; 

- проведение мониторинга, социологических исследований по 

реализации подпрограммы в различных направлениях;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

социальной рекламы, изготовление и размещение социальной рекламы; 

- изготовление символики и атрибутики; 
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- выпуск информационных материалов по освещению состояния и 

развития сферы государственной молодежной политики, допризывной 

подготовки молодежи в районе; 

- приобретение или изготовление методической литературы, пособий, 

изданий, журналов, печатной продукции;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

школьной и молодежной прессы; 

- развитие системы электронного информирования молодежи о 

потенциальных возможностях саморазвития. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, 

от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

 - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы 

увеличится до 50%, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет; 

 - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений составит 20% от общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

3. Основные меры муниципального и правового регулирования 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.1999 № 184 - ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» и от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» сфера государственной 
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молодежной политики относится к предмету совместного ведения 

Воронежской области и муниципальных образований региона. 

К полномочиям органов муниципальной власти относится 

осуществление межмуниципальных программ и мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 

Меры правового регулирования предусматривают принятие новых и 

внесение изменений в действующие нормативно - правовые акты 

администрации Рамонского муниципального района, регулирующие 

правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в сфере государственной молодежной политики, а также 

принятие нормативных правовых актов отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике.  

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового 

регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и 

методов реализации государственной молодежной политики. 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации подпрограммы 

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные 

фонды, юридические и физические лица участвуют в реализации основных 

мероприятий подпрограммы 5.  

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств муниципального бюджета, а также внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования в сфере вовлечения молодежи в 

социальную практику 

составляет: составляет: 2 175,2 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2014 год – 394,5 тыс. руб. 
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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. 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый 

год 

реализации) 

2018 

(пятый год 

реализации) 

2019 

(шестой 

год 

реализа

ции) 

2020 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 

2021 

(восьмой год 

реализации) 

2022 

(девятый 

год 

реализаци

и) 

2023 

(десяты

й год 

реализа

ции) 

2024 

(одиннадц

атый год 

реализаци

и) 

Всего 

ПОДПРОГРАММА 

4 

«Вовлечение 

молодежи  в 

социальную практику  

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 
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 

мероприятие 4.1. 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную практику 

и обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи 

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 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Формирование 

целостной системы 

поддержки  

молодежи и 

подготовки ее к 

службе в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 

областной 

бюджет 

15,0 
          

15,0 

местный 

бюджет 

26,0 
          

26,0 

Основное 

мероприятие 4.3. 

Гражданское 

образование и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

областной 

бюджет 

76,7 
          

76,7 

местный 

бюджет 

46,1 
 

31,8 4,4 13,9 
      

96,2 

Основное 

мероприятие 4.4. 

 Развитие системы 

информирования 

молодежи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодежной 

политики 

областной 

бюджет 

           
0,0 

местный 

бюджет 

4,8 
          

4,8 



Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя 

из возможностей бюджета и фактических затрат. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы возможно рассмотрение различных 

вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи подпрограммы и обеспечить максимально эффективное 

расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий является 

муниципальный и областной бюджет.  

2. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования подпрограммы, преодоление внешних и 

внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при использовании 

смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, 

во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в 
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целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета 

и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

1.Доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, 

от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет увеличится, до 

50,0% 

2.Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет составит - 20,0% 

3.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет составит - 53,0%. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 5: 

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи Рамонского муниципального района» 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский 

центр развития образования и 

молодежных проектов»; МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», муниципальные 

общеобразовательные учреждения и 

муниципальные учреждения 

дополнительного образования. 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов» 
 

Основные мероприятия 

подпрограммы   

5.1. Мероприятия по развитию 

механизмов административной среды 

и межведомственного взаимодействия 

5.2. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

5.3. Организация отдыха и 

оздоровления детей в лагерях 

дневного пребывания 

5.4. Организация оборонно-

спортивных профильных смен для 

подростков допризывного возраста 

5.5. Организация профильных и 

тематических смен различной 

направленности в учреждениях отдыха 

и оздоровления детей и подростков 

5.6. Совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации и 
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проведения детской оздоровительной 

кампании 

5.7. Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ РДОЛ "Бобренок" 

5.8. Финансовое обеспечение 

деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Рамонский 

центр развития образования и 

молодежных проектов» 

Цель подпрограммы   Обеспечение эффективного 

оздоровления, отдыха и занятости, 

развития творческого, 

интеллектуального потенциала и 

личностного развития детей и 

молодежи 

Задачи подпрограммы   1.Формирование нормативно-правовой 

базы, регулирующей организацию 

сферы оздоровления и отдыха детей 

2.Обеспечение предоставления 

безопасных качественных услуг в 

сфере оздоровления и отдыха детей 

3.Совершенствование системы 

межведомственного   взаимодействия 

при организации оздоровления и 

отдыха детей 

4.Сохранение и развитие 

инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в муниципальном 

районе 

5.Содействие развитию различных 

учреждений, предоставляющих услуги 

в сфере летнего отдыха и 

оздоровления детей 

6. Информационно-методическая 

поддержка сферы оздоровления и 

отдыха детей 

7. Обеспечение деятельности МКУ 

РДОЛ «Бобрёнок» и Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский 

центр развития образования и 

молодежных проектов» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

Доля оздоровленных детей к общей 

численности детей школьного 
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 возраста в муниципальном 

образовании 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы 

2014 - 2024 годы: 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2021 годы;  

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования в сфере 

создания условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи составляет: 216 250,1 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 – 27 138,6 тыс. руб. 

2022 год – 27 408,6 тыс. руб. 

2023 год – 27 661,5 тыс. руб. 

2024 год – 27 661,5 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

Доля оздоровленных детей к общей 

численности детей школьного 

возраста в муниципальном 

образовании – 88,2% Уровень 

исполнения плановых назначений по 

расходам на реализацию 

подпрограммы составит – 100 % 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 
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Основная цель подпрограммы - обеспечение эффективного 

оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и молодежи. 

Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в 

Рамонском муниципальном районе являются: 

 формирование нормативно-правовой базы, регулирующей 

организацию сферы оздоровления и отдыха детей; 

 обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в 

сфере оздоровления и отдыха детей; 

 организация межведомственного взаимодействия при 

обеспечении оздоровления и отдыха детей; 

 сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в муниципальном районе; 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будет использован следующий показатель (индикатор): 

 



№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021     

год 

2022     

год 

2023     

год 

2024     

год 

1.   Доля  

оздоровленных 

детей к общей 

численности 

детей 

школьного 

возраста в 

муниципальном 

образовании 

% 

88,2 88,2 88,2 88,2 88,3 88,4 88,4 88,5 88,5 88,6 88,6 

2. Уровень 

исполнения 

плановых 

назначений по 

расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Сроки реализации этапов подпрограммы: 

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района»: 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы;  

третий этап - 2019 - 2021 годы; 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения 

программных мероприятий на муниципальном и региональном уровнях и 

устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных 

задач. 

2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 

 

2.1. Основное мероприятие: 5.1. «Мероприятия по развитию механизмов 

административной среды и межведомственного взаимодействия» 

Сроки реализации: 2014- 2021 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов»; МКУ РДОЛ «Бобрёнок», муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей, муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

создание системы межведомственного взаимодействия при 

организации оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 5.1. будет осуществлено: 

- организация и проведение совещаний по совершенствованию 

механизмов взаимодействия органов муниципальной исполнительной власти, 
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работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- проведение обязательных бесплатных медицинских осмотров 

персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков перед 

заключением с ними трудовых контрактов, а также детей и подростков, 

направляемых в учреждения отдыха и оздоровления; 

- оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами; 

- принятие учреждений детского отдыха и оздоровления, действующих 

на территории Рамонского муниципального района; 

- обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

- подведение итогов организации отдыха и оздоровления детей в 

Рамонском муниципальном районе. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,2% 

 

2.2. Основное мероприятие: 5.2. «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 
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администрации Рамонского муниципального района, МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей, муниципальные общеобразовательные учреждения. 

 В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления детей в Рамонском муниципальном районе; 

- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих 

услуги в данной сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

В рамках основного мероприятия 5.2. будет осуществлено: 

- поддержка деятельности муниципальных учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 

- организация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы детских оздоровительных лагерей. 

- содействие в организации отдыха и оздоровления детей из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, одаренных детей в загородных детских оздоровительных лагерях 

Рамонского муниципального района, Воронежской области и лагерях, 

расположенных на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

  - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,6%. 

2.3. Основное мероприятие: 5.3. «Организация отдыха и оздоровления 

детей в лагерях дневного пребывания» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 
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Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, муниципальные 

учреждения дополнительного образования детей, муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления детей в Рамонском муниципальном районе; 

- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих 

услуги в данной сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

-  обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 5.3. будет осуществлено: 

- организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 

пребывания детей, работающих на базе муниципальных образовательных 

учреждений; 

- организация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы детских оздоровительных лагерей. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,6%. 

 

2.4. Основное мероприятие: 5.4. «Организация оборонно-спортивных 

профильных смен для подростков допризывного возраста» 
 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 
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Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», муниципальные общеобразовательные учреждения, 

Муниципальное казенное учреждение «Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов». 

 В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления детей в Рамонском муниципальном районе; 

- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих 

услуги в сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

-  обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 5.4. будет осуществлено: 

- организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков 

допризывного возраста; 

- организация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы детских оздоровительных лагерей. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,6%. 

 

2.5 Основное мероприятие: 5.5. «Организация профильных и 

тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков» 
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Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей, муниципальные общеобразовательные учреждения, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов». В рамках реализации данного мероприятия будут решены 

следующие задачи подпрограммы: 

- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления детей в Рамонском муниципальном районе; 

- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих 

услуги в сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

- обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 5.5. будет осуществлено: 

- организация профильных и тематических смен различной 

направленности (туристических, спортивных, лидерских, краеведческих, 

военно-патриотических, экологических и др.) в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- организация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы детских оздоровительных лагерей. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,6%. 

2.6. Основное мероприятие: 5.6. «Совершенствование кадрового и 
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информационно-методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок», Муниципальное казенное учреждение «Рамонский центр 

развития образования и молодежных проектов». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

создание системы информационно-методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей.  

В рамках основного мероприятия 5.6. будет осуществлено: 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании; 

- организация и проведение ежегодной подготовки и переподготовки 

административно-управленческого и педагогического персонала лагерей; 

- привлечение студентов педагогических средних и высших учебных 

заведений области для работы в загородных оздоровительных учреждениях 

стационарного типа; 

- организация и проведение районного смотра-конкурса  на лучшее 

учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского 

оздоровительного лагеря; 

- разработка и реализация программ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно 

участвующих в общественно значимых делах, в оздоровительных 

учреждениях всех типов; 

- функционирование страницы на сайте отдела по образованию, спорта 

и молодежной политике «Отдых и оздоровление детей и молодежи в 

Рамонском муниципальном районе». 
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Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном образовании сохранится на уровне - 88,2%. 

 

2.7. Основное мероприятие: 5.7. Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ РДОЛ «Бобрёнок» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, МКУ РДОЛ 

«Бобрёнок». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- обеспечение деятельности МКУ РДОЛ «Бобрёнок». 

В рамках основного мероприятия 5.7. будет осуществлено: 

- финансирование деятельности МКУ РДОЛ «Бобрёнок». 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

  - уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

 

2.8 Основное мероприятие: 5.8. «Финансовое обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Рамонский центр развития 

образования и молодежных проектов» 
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Сроки реализации: 2014- 2024 годы 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района, Муниципальное 

казенное учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Рамонский центр развития образования и молодежных проектов». 

В рамках основного мероприятия 5.8. будет осуществлено: 

- финансирование деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Рамонский центр развития образования и молодежных 

проектов». 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 - уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

 

3. Основные меры муниципального регулирования 

 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4, в том 

числе с учетом сложившейся практики реализации полномочий, 

определенных Законом Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской 

области» планируется разработка и утверждение нормативных правовых 

актов, связанных с порядком: 
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- финансирования мероприятий организаций отдыха и оздоровления 

детей, направленных на подготовку учреждений отдыха и оздоровления 

детей к летнему оздоровительному сезону, укрепление материально-

технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Финансирование осуществляется в форме субсидий в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Воронежской 

области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской 

области»; 

- определения стандартов организации летнего отдыха детей и 

молодежи в различных формах отдыха; 

- открытия и осуществления деятельности в сфере услуг отдыха и 

оздоровления; 

- осуществления обязательств муниципальных органов власти, 

работодателей и профсоюзных организаций; 

- налоговых льгот учреждениям, входящим в реестр учреждений 

отдыха и оздоровления детей. 

Полномочия муниципальных образований определены: пунктом 11 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и статьей 7закона Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской 

области». 

 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации подпрограммы 

 

Общественные, научные и иные организации, а также государственных 

внебюджетных фонды и физические лица участвуют в реализации основных 
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мероприятий подпрограммы 5. 

Кроме того, в рамках основных мероприятий предусмотрены 

единовременные выплаты лучшим организаторам и педагогам, работающим 

в системе отдыха и оздоровления детей. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за 

счет средств муниципального бюджета, средств областного бюджета, а также 

внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств, планируется 

привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в 

мероприятиях программы. 

Общий объем финансирования в сфере создания условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи составляет: 216 250,1 

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 – 27 138,6 тыс. руб. 

2022 год – 27 408,6 тыс. руб. 

2023 год – 27 661,5 тыс. руб. 

2024 год – 27 661,5 тыс. руб. 

 

 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четверты

й год 

реализаци

и) 

2018 

(пятый год 

реализации) 

2019 

(шестой 

год 

реализаци

и) 

2020 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 

2021 

(восьмой год 

реализации) 

2022 

(девятый год 

реализации) 

2023 

(десятый год 

реализации) 

2024 

(одиннадц

атый год 

реализаци

и) 

Всего 

ПОДПРОГРАМ

МА 5 

«Создание 

условий для 

организации 

отдыха и   

оздоровления   

детей и 

молодежи 

Рамонского 

муниципального 

района» 

всего, в том 

числе: 10256,6 9905,4 10604,4 11522,9 18101,3 25211,6 20777,7 27138,6 27408,6 27661,5 27661,5 216250,1 

федеральны

й бюджет        
          0,0 

областной 

бюджет 2181,5 1563,5 1509,3 1607,7 3830,7 2418,0 680,8 2234,8 2266,4 2299,8 2299,8 22892,3 

местный 

бюджет 8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 24903,8 25142,2 25361,7 25361,7 193357,8 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Мероприятия по 

развитию 

механизмов 

административно

й среды и 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

областной 

бюджет            
0,0 

местный 

бюджет 

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

873,3 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и молодежи 

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 

мероприятие 5.3. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в лагерях 

дневного 

пребывания 

областной 

бюджет 
  

940,9 886,3 729,9 1281,2 384,9 1 444,8 1 444,8 1 444,8 1 444,8 10002,4 

местный 

бюджет 
  

118,2 142,9 206,5 208,7 66,6 535,0 535,0 535,0 535,0 2882,9 

Основное 

мероприятие 5.4. 

Организация 

оборонно-

спортивных 

профильных 

смен для 

подростков 

допризывного 

возраста 

областной 

бюджет 

  
78,8 85,0 155,5 152,9           472,1 

местный 

бюджет 

  
97,7 129,9 75,1 142,3 42,6         487,6 

Основное 

мероприятие 5.5. 

Организация 

профильных и 

тематических 

смен различной 

направленности 

в учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков 

областной 

бюджет 

  
46,4 69,1 217,7 239,0           572,2 

местный 

бюджет 

  
75,9 70,9 74,4 172,3           393,5 
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Основное 

мероприятие 5.6. 

Совершенствова

ние кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

детской 

оздоровительной 

кампании 

 

областной 

бюджет 
           

0,0 

местный 

бюджет 

4,5 
          

4,5 

Основное 

мероприятие 5.7. 

 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

МКУ РДОЛ 

"Бобренок" 

областной 

бюджет 80,0 
   

2000,0 
 

85,0         2165,0 

местный 

бюджет 5641,7 5849,4 6012,2 6754,9 7 336,8 9 251,6 5 049,6 9 826,2 9 925,4 10 004,7 10 004,7 85657,3 

Основное 

мероприятие 5.8. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

МКУ 

"Рамонский 

центр развития 

образования и 

молодежных 

проектов" 

областной 

бюджет 
      

210,9         210,9 

местный 

бюджет 

938,4 1718,5 2470,4 2566,7 6396,6 12855,7 14938,0 14 284,6 14 414,8 14 545,0 14 545,0 99673,6 



Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя 

из возможностей бюджета и фактических затрат. 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации подпрограммы возможно рассмотрение различных 

вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи программы и обеспечить максимально эффективное 

расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий являются 

муниципальный и областной бюджет.  

2. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования программы, преодоление внешних и 

внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при: 

а) использовании смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства; 

б) участие в долгосрочных федеральных и областных целевых 

программах; 

в) использование новых моделей функционирования учреждений 

детского отдыха и оздоровления. 
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7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, 

во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в 

целом, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

 - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном районе сохранится на уровне - 88,2%; 

 - уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 6: «Развитие физической культуры и спорта в 

Рамонском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; МКУ 

«Рамонский районный центр 

физической культуры и спорта» 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области; МКУ 

«Рамонский районный центр 

физической культуры и спорта» 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

6.1. Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Рамонский 

районный центр физической культуры 

и спорта»  

6.2. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в Рамонском 

муниципальном районе Воронежской 

области  

6.3. Обеспечение функционирования 

центра тестирования комплекса ГТО  

6.4. Финансовое обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

спортивного комплекса «Лидер» и 

стадиона «Юность»  

6.5. Финансовое обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

спортивного комплекса п. ВНИИСС 

6.6. Финансовое обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

плавательного бассейна  

6.7. Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муниципальной 

собственности  

Цель подпрограммы   Создание условий для развития 

физической культуры и спорта как 
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эффективного средства привлечения 

населения к активному и здоровому 

образу жизни, повышение 

конкурентоспособности рамонских 

спортсменов на областном и 

Всероссийском уровнях.  

Задачи подпрограммы   1. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп 

населения 

2. Развитие инфраструктуры для 

занятий физической культурой и 

спортом 

3. Создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой и 

спортом всех групп населения 

4. Повышение уровня физической 

подготовленности школьников и 

населения 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы   

 

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 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы - 2014 

- 2024 годы:  

первый этап - 2014 - 2015 годы;  

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2021 годы 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

Общий объем финансирования в сфере 

развития физической культуры и 
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действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

спорта составляет:  

составляет: 644 262,5 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 – 44 574,5 тыс. руб. 

2022 год – 45 236,6 тыс. руб. 

2023 год – 45 853,3 тыс. руб. 

2024 год – 45 853,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

- 42,7% 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся – 91,2% 

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 – 100% 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 

 

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:  

- развитие физической культуры и массового спорта; 
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- подготовка и проведение районных и областных   мероприятий на 

территории Рамонского муниципального района Воронежской области; 

- совершенствование системы физического воспитания различных 

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

- развитие спортивной инфраструктуры; 

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта, 

профилактике экстремизма; 

- совершенствование форм взаимодействия с общественными 

объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других 

специалистов для отрасли физической культуры и спорта; 

- повышение качества оказания муниципальной услуги;   

- улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и 

спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-

спортивной работы среди молодежи, а также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Цель подпрограммы: создание условий для развития физической 

культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к 

активному и здоровому образу жизни, повышение конкурентоспособности 

Рамонских спортсменов на областном и Всероссийском уровнях.  

Задачи подпрограммы: 

1) Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди всех групп населения 

2) Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом 

3) Создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом всех групп населения. 
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Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 



№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

2014  

 год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 29,7 37,6 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 42,7 42,7 42,7 42,7 

2. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся 

% 53,0 55,0 57,0 57,3 57,9 58,0 58,0 90,3 90,3 90,3 90,3 

3. Доля населения, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО от 

общей численности 

населения, проживающего 

на территории субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального 

образования) 

%    3,6 

 

3,8 

 

3,9 

 

4,0 

 

4,0 4,0 4,0 4,0 

4. Уровень исполнения 

плановых назначений по 

расходам на реализацию 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском 

муниципальном районе Воронежской области» будет реализована в 2014 - 

2024 годы:  

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2021 годы; 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения 

программных мероприятий на муниципальном уровне и устанавливаются в 

зависимости от приоритетности решения конкретных задач. 

На территории Рамонского муниципального района, в настоящее 

время, расположено 129 объектов спорта учитывая спортивные сооружения 

образовательных организаций.  

Крупными объектами являются стадион «Юность» (ввод в 

эксплуатацию - 2013 год), спортивный комплекс «Лидер» (ввод в 

эксплуатацию - 2014 год), плавательный бассейн «Жемчужина» (ввод в 

эксплуатацию – 2016 год), центральный стадион, спортивный комплекс в 

п.ВНИИСС, 7 комплексных игровых площадок, площадка для воркаута. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском 

муниципальном районе» содержит 8 основных мероприятий, направленных 

на обеспечение развития физической культуры и спорта. 

2.1. Основное мероприятие: 6.1. «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Рамонский районный центр физической культуры 

и спорта» 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 
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В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи: 

- обеспечение деятельности МКУ «Рамонский районный центр 

физической культуры и спорта». 

В рамках основного мероприятия 6.1. будет осуществлено: 

- финансирование деятельности МКУ «Рамонский районный центр 

физической культуры и спорта». 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

 

2.2. Основное мероприятие: 6.2. «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском 

муниципальном районе Воронежской области» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

Целью реализации основного мероприятия является укрепление 

здоровья населения муниципального района, воспитание физически и 

нравственно развитых юных граждан муниципального района, создание 

условий для самореализации граждан и спортивно одаренных детей, 

организация и обеспечение участия физкультурников, спортсменов и 

спортивных команд муниципального района в соревнованиях 

межмуниципального, регионального и иного уровней.  
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В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1) Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди всех групп населения; 

2) Создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом для всех групп населения. 

В рамках основного мероприятия 6.2. будет осуществлено:  

- реализация календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Рамонского муниципального района, с 

привлечением большого числа населения муниципального района, особенно 

учащихся и студентов, лиц средних и старших возрастных групп населения, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- реализация календарного плана по участию в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях физкультурников, спортсменов 

и спортивных команд муниципального района в соревнованиях 

межмуниципального, регионального и иного уровней (выше 

муниципального); 

- реализация мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеского футбола, гандбола, спортивных единоборств, лыжных гонок, 

легкой атлетики, плавания и других видов спорта, организация 

тренировочных мероприятий в период проведения летней оздоровительной 

компании, обеспечение участия юных рамонских спортсменов в областных, 

межрегиональных, спортивных мероприятиях. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 



184 

 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составит 41% от общего числа населения 

муниципального района 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом – 57% от общей численности обучающихся. 

2.3. Основное мероприятие: 6.3. «Обеспечение функционирования 

центра тестирования комплекса ГТО» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

Целью реализации основного мероприятия является создание условий 

для обеспечения деятельности центра тестирования комплекса ГТО. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи: 

1)  Создание нормативно-правовой и методической базы с учетом 

внедрения комплекса ГТО;  

2) Развитие материально-технической и спортивной инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение комплекса ГТО;  

3) Формирование механизмов вовлечения молодежи и взрослого 

населения в подготовку и сдачу норм ГТО;  

4) Организация информационно-пропагандистских акций по 

продвижению  

комплекса ГТО среди молодежи и взрослого населения.  

В рамках основного мероприятия 6.3.1 будет осуществлено:  

- организация проведения тестирования школьников и других 

категорий населения; 
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- совершенствование материально - технических условий внедрения 

комплекса ГТО;  

- информационное сопровождение внедрения комплекса ГТО. 

В рамках основного мероприятия 6.3.2 будет осуществлено оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием для создания малой спортивной площадки по адресу п. 

Рамонь, ул. Воронежская 7 «а».  

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

Период средства областного 

бюджета 

средства муниципального 

бюджета 

2020 1238,9 351,5 

 

 Основное мероприятие 6.3. направлено на достижение показателей: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составит 41% от общего числа населения 

муниципального района 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом – 57% от общей численности обучающихся. 

 

2.4. Основное мероприятие: 6.4. Финансовое обеспечение 

деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса «Лидер» и 

стадиона «Юность» 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 
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МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задач: 

- обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса 

«Лидер» и стадиона «Юность». 

В рамках основного мероприятия будет осуществлено: 

- финансирование деятельности (оказания услуг) спортивного 

комплекса «Лидер» и стадиона «Юность» в р.п. Рамонь. 

Основное мероприятие 6.4. направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

 

2.5. Основное мероприятие: 6.5. Финансовое обеспечение 

деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи: 

- обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. 

ВНИИСС. 

В рамках основного мероприятия 6.5.  будет осуществлено: 

- финансирование деятельности (оказания услуг) спортивного 

комплекса п. ВНИИСС. 
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Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

 

2.6. Основное мероприятие: 6.6. Финансовое обеспечение деятельности 

(оказания услуг) плавательного бассейна 

 

Сроки реализации: 2014- 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи: 

- обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна. 

В рамках основного мероприятия 6.6. будет осуществлено: 

- финансирование деятельности (оказания услуг) плавательного 

бассейна «Жемчужина» в р.п. Рамонь. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

2.7. Основное мероприятие: 6.7. «Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муниципальной собственности» 
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Сроки реализации: 2014 - 2024 годы. 

Исполнители: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта». 

Целью реализации основного мероприятия является строительство и 

реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, 

совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1) Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом. 

2) Создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом всех групп населения.    

В соответствии с распоряжениями правительства Воронежской области 

от 05.06.2019 № 491-р «О разработке проекта закона Воронежской области 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» в случае одобрения заявок Рамонского муниципального района на 

получение субсидий из областного бюджета на софинансирование 

строительства вновь начинаемых объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, в рамках основного мероприятия 6.7. будет 

осуществлено строительство следующих объектов:  

№ 

п/

п 

Наименование объекта Период проведения 

строительства 

1 ФОКот в с.Князево 2020 

2 ФОКот в с. Чистая Поляна 2021 

3 ФОКот в п. Бор (МКУ РДОЛ «Бобрёнок» 2022 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе» 
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предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции спортивных 

объектов муниципальной собственности. 

Наименование мероприятия Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа по адресу: Рамонский 

муниципальный район, с. Русская Гвоздевка, ул. 

Кирова 27 МКОУ Русскогвоздевская СОШ 

 

Местонахождение (адрес) Рамонский муниципальный район, с. Русская 

Гвоздевка, ул. Кирова 27 

Срок строительства 2019 год 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

муниципального 

бюджета 
2019 

год 

6 164,2 0 4197,8 1 966,4 

 

Основное мероприятие 6.7. направлено на достижение показателей: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составит 41% от общего числа населения 

муниципального района 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом – 57% от общей численности обучающихся. 

 

3. Основные меры муниципального и правового регулирования 

 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 6 

Программы, в том числе с учетом реализации полномочий, определенных в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие физической  
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культуры и спорта», утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302-р, планируется разработка и 

утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком 

финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными 

учреждениями физической культуры и спорта, направленных на: создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и 

массовой физической культуры и спорта, приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом,   

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, укрепление 

материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 

Осуществляется в форме субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом Воронежской области от 17.11.2005 № 68-

ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Воронежской области». 

Полномочия муниципальных образований определены: в Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» статья 15, пункт 26 и 

пункт 27.   

4. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 

физических лиц в реализации подпрограммы. 

основных мероприятий подпрограммы 6. 

Кроме того, в рамках основных мероприятий подпрограммы, 

предусмотрены единовременные выплаты (премии) одаренным детям, 

талантливой молодежи и педагогам, работающим в системе образования и 

физической культуры и спорта. 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
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Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств муниципального и регионального бюджета, а также 

внебюджетных средств.  

Общий объем финансирования в сфере развития физической культуры 

и спорта составляет: 644 262,5 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 – 44 574,5 тыс. руб. 

2022 год – 45 236,6 тыс. руб. 

2023 год – 45 853,3 тыс. руб. 

2024 год – 45 853,3 тыс. руб.



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый 

год 

реализации) 

2018 

(пятый год 

реализации) 

2019 

(шестой год 

реализации) 

2020 

(седьмой 

год 

реализации) 

2021 

(восьмой 

год 

реализации) 

2022 

(девятый 

год 

реализации) 

2023 

(десятый 

год 

реализации) 

2024 

(одиннадцатый 

год 

реализации) 

Всего 

ПОДПРОГРАММА 

6 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Рамонском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области» 

всего, в том 

числе: 85030,9 55233,0 149365,9 28876,1 40601,8 66170,2 37466,9 44574,5 45236,6 45853,3 45853,3 644262,5 
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 43247,5 43906,6 44523,3 44523,3 560152,5 
Основное 

мероприятие 6.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

"Рамонский 

районный центр 

физической 

культуры и 

спорта" 

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 12 209,5 12 257,0 12 377,5 12 377,5 92114,7 
Основное 

мероприятие 6.2 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

Рамонском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области 

областной 

бюджет 

                      0,0 
местный 

бюджет 

7920,1 13481,8 289,3 240,5 199,8 338,3 235,3 300,0 300,0 300,0 300,0 23904,9 
Основное 

мероприятие 6.3.1 

Обеспечение 

функционирования 

центра 

тестирования 

комплекса 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 

мероприятие 6.3.2 

Оснащение 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

для создания 

малых спортивных 

площадок 

областной 

бюджет 

            1238,9         1238,9 
местный 

бюджет 

            351,5         351,5 
Основное 

мероприятие 6.4 

 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности  

областной 

бюджет 

                      0,0 
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 (оказания услуг) 

спортивного 

комплекса "Лидер" 

и стадиона 

"Юность" 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 9241,1 11837,0 11425,7 13462,202 12792,2 16 125,3 16 330,5 16 515,5 16 515,5 124245,0 
Основное 

мероприятие 6.5 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

спортивного 

комплекса 

п.ВНИИСС 

областной 

бюджет 
          16725,3           16725,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 1683,1 1 166,2 2 264,1 7385,8 1403,7 2 591,1 2 601,1 2 631,1 2 631,1 24357,2 
 

Основное 

мероприятие 6.6 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

плавательного 

бассейна  

 

областной 

бюджет                       0,0 
местный 

бюджет 

0,0 0,0 2117,7 9 421,4 9 667,6 11547,8 11225,4 11 994,6 12 391,0 12 672,2 12 672,2 93709,8 
Основное 

мероприятие 6.7 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

муниципальной 

собственности 

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 



Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя 

из возможностей бюджета и фактических затрат. 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы возможно рассмотрение различных 

вариантов решения проблемы: оптимистичный и реалистичный. 

1) Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного 

финансирования). Данный вариант позволит полностью достигнуть целей, 

решить задачи подпрограммы и обеспечить максимально эффективное 

расходование бюджетных средств. 

Источниками финансового обеспечения действий является 

муниципальный и областной бюджет.  

2) Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного 

бюджетного объема финансирования подпрограммы, преодоление внешних и 

внутренних факторов). 

Данный вариант решения проблемы возможен при: 

а) использовании смешанных форм финансирования: 

- формирование дополнительных каналов финансирования при 

сохранении бюджетного финансирования как базового; 

- создание механизмов государственно-частного партнерства. 

 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, 
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во-первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, во-

вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета и, в-

третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом - 42,7% 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 90,3% 

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию 

подпрограммы – 100%. 



196 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области;  

МКУДО «Дом детского творчества» 

(бухгалтерско-финансовый центр) 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области; МКУДО «Дом 

детского творчества» (бухгалтерско-

финансовый центр) 

Основные мероприятия 

подпрограммы   

1.Финансовое обеспечение 

деятельности отдела по образования, 

спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

2.Финансовое обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

структурных подразделений отдела 

по образованию, спорту и 

молодежной политике 

Цель подпрограммы    Создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

финансами в сфере образования 

муниципального района. 

 

Задачи подпрограммы   1. Обеспечение деятельности отдела 

по образованию, спорту и 

молодежной политике 

администрации муниципального 

района и подведомственных ему 

учреждений. 

2. Эффективное управления 

финансами в сфере образования 
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муниципального района. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, 100% 

Уровень обеспечения выполнения 

целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, 

в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий - 100% 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы: 

2014 – 2024 годы. 

первый этап - 2014 - 2015 годы; 

второй этап - 2016 - 2018 годы; 

третий этап - 2019 - 2021 годы 

четвертый этап - 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования 

муниципальной подпрограммы 

«Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной 

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. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит 

– 100 %. 

Будет обеспечено выполнение целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе 

подпрограмм и основных 

мероприятий на 100 %. 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

образования; 

- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере 

образования, внедрение методов управления и бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

- повышение открытости деятельности отдела по образованию, спорту 

и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района, 

расширение возможности доступа граждан к информации в сфере 

образования; 

-  повышение качества административно-управленческих процессов. 

Целью подпрограммы является обеспечение эффективности 

управления системой образования. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение деятельности отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике; 

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы 

муниципальной программы:  

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, %; 

- уровень обеспечения выполнения целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий - %. 
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2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 

 

Сроки реализации: 2014 - 2024 годы. 

Исполнитель: отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района. 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» содержит 3 основных мероприятия. 

 

2.1. Основное мероприятие 7.1.: «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района Воронежской области» 

 

По данному мероприятию отражены расходы на содержание штатных 

единиц аппарата, оплату коммунальных услуг, услуг связи, и прочих работ и 

услуг в целях обеспечения эффективности управления системой образования.  

 

2.2. Основное мероприятие 7.2.: «Финансовое обеспечение деятельности 

(оказание услуг) структурных подразделений отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике» 

 

По данному мероприятию отражены расходы на публикацию 

нормативных правовых актов, транспортные услуги, налог на имущество, 

приобретение оборудования для функционирования информационных систем 

и компонентов ИКТ-инфраструктуры. 

Реализация основных мероприятий 7.1. и 7.2. направлена на 

достижение следующих результатов: 

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %; 

- будет обеспечено выполнение целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий на -100 %. 

3. Основные меры муниципального и правового 
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 регулирования 

Меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы 

«Основные меры муниципального и правового регулирования» не 

предусмотрены. 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации подпрограммы 

Участие, общественных, научных и иных организаций, а 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 

подпрограммы не предусмотрено. 

 

5.  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета 

Рамонского муниципального района в пределах средств, выделяемых на 

выполнение программных мероприятий. Для реализации мероприятий 

подпрограммы не предполагается привлечение внебюджетных финансовых 

средств.  

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной 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.  
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2023 год – 4 682,2 тыс. руб.  

2024 год – 4 682,2 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации подпрограммы: 

• финансово-экономические риски, 

• социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств.  

Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра 

целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач подпрограммы. К финансово-экономическим 

рискам также относится неэффективное использование ресурсов 

подпрограммы. Управление данным риском будет обеспечено в рамках 

организации мониторинга и экспертно-аналитического сопровождения 

реализации подпрограммы. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной 

информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой 

рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов 

мероприятий и практических действий, информационного сопровождения. 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 
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зрения достижения количественных и качественных значений показателей. 

А именно: 

1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы составит – 100 %. 

2. Будет обеспечено выполнение целей, задач и показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий. 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе Рамонского 

муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Рамонского 

муниципального района Воронежской области» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 

1—6 лет 

проце

нты 
53,02 55,4 55,7 55,2 54,2 63,7 63,7 63,7 65,0 75,0 80,0 

1.2 

Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

(количество мест на 100 детей) 

мест 86 83,7 77,2 58,7 56,7 74 78 82 86 90 94 

1.3 

Доступность дошкольного 

образования 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 получение в текущем 

году дошкольного образования); 

 

- - - - - - 99,96 99,97 100 100 100 100 
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1.4 

Доступность дошкольного 

образования 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 сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

- - - - - - 100 100 100 100 100 100 

1.5 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

проце

нты 
38,5 46 43 60 67 74 81 81 81 81 81 

1.6 

Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

проце

нт 
7 10 17 17 17 20 25 25 25 25 25 

1.7 

Удельный вес численности 

руководителей государственных 

(муниципальных) организаций 

дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и 

организаций образования детей, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций дошкольного, общего 

образования детей 

проце

нт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.8 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций общего образования к 

средней заработной плате в регионе 

проце

нт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.9 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного 

образования к средней заработной 

плате в общем образовании в 

регионе 

проце

нт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.10 

Удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

проце

нт 
41,2 41,2 42 43 44 45 50 50 55 60 65 

1.11 

Доля учебного автотранспорта не 

старше 7 лет эксплуатации от общего 

числа автотранспортных средств 

учебного комбината 

проце

нт 
17 18 19 20 21 22 23 23 25 27 29 

1.12 

Количество направлений 

профессиональной подготовки  

обучающихся в межшкольном 

учебном комбинате 

едини

ц 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Основное мероприятие 1.1 Развитие дошкольного образования           

1.1.1 

 Доля детей в возрасте 1—6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 

1—6 лет 

проце

нт 
53,02 55,4 55,7 55,2 54,2 63,7 63,7 63,7 65,0 75,0 80,0 

1.1.2 

Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

(количество мест на 100 детей) 

мест 86 83,7 77,2 58,7 56,7 74 78 82 86 90 94 
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1.1.3 

Доступность дошкольного 

образования 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 получение в текущем 

году дошкольного образования); 

 

% - - - - - 99,96 99,97 100 100 100 100 

1.1.4 

Доступность дошкольного 

образования 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 сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

      100 100 100 100 100 100 

1.1.5 

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководителей 

организаций дошкольного 

образования 

проце

нт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.6 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к средней 

заработной плате в общем 

образовании в регионе 

рубле

й 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.2 Развитие общего образования 
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1.2.1 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

челов

ек 
38,5 46 53 60 67 74 81 81 81 81 81 

1.2.2 

Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

челов

ек 
7 10 12 14 16 20 25 25 25 25 25 

1.2.3 

Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, участвующие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  

%      0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  0,6  

1.2.4 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

заработной плате в регионе 

рубле

й 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.5 

Удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

челов

ек 
41,2 41,2 42 43 44 45 50 50 50 50 50 

1.2.6 

Доля учебного автотранспорта не 

старше 7 лет эксплуатации от общего 

числа автотранспортных средств 

учебного комбината 

проце

нт 
17 18 19 20 21 22 23 23 23 23 23 
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1.2.7 

Количество направлений 

профессиональной подготовки  

обучающихся в межшкольном 

учебном комбинате 

едини

ц 
1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

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

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства 

2.1. 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от 

общего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

проце

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

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие дополнительного образования  и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.1 1. Развитие  инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей  

3.1.1 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

проце

нт 

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

Основное мероприятие 3.2  Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  

3.2.1 

Число детей и молодежи, ставших 

лауреатами и призерами 

международных, всероссийских,  

региональных и районных 

мероприятий (конкурсов) 

челов

ек 285 291 310 325 333 342 350 350 350 350 350 

3.2.2 

Число одаренных детей, талантливой 

молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную 

и муниципальную  поддержку 

(премии) 

челов

ек 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Основное мероприятие 3.3   Формирование муниципальной  системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития 

одаренности детей и молодежи  

3.3.1 

Количество районных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности 

детей и молодежи 

едини

ц 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 



209 

 

3.3.2 

Число детей и молодежи, принявших 

участие в районных, региональных, 

всероссийских, международных 

мероприятиях по различным 

направлениям деятельности 

челов

ек 1750 2000 2250 2500 2760 3000 3280 3560 3840 4120 4400 

Основное мероприятие 3.4  Развитие кадрового потенциала  системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи  

 

 

3.4.1 

Количество  педагогов сферы 

дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в 

семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных 

мероприятиях, 

челов

ек 15 18 23 25 27 30 34 34 34 34 34 

3.4.2 

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей, прошедших в 

течение трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководителей 

учреждений дополнительного 

образования дете 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 3.5  Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи 

3.5.1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

проце

нт 

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

3.5.2  

2. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования с 

использованием сертификата 

дополнительного образования от 

общей численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования в 

возрасте от 5 до 18 лет в       

50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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учреждениях дополнительного 

образования за исключением 

программ предпрофессиональной 

подготовки  

 

3.5.3 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 3.6  Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

3.6.1 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 4 «Вовлечение молодежи  в социальную практику» 

Основное мероприятие 4.1 Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи 

4.1.1 

Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в реализации 

подпрограммы 

челов

ек 650 680 700 750 770 790 825 854 883 912 941 

Основное мероприятие 4.2 Формирование целостной системы поддержки  молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

  

4.2.1 

Количество молодых людей 

задействованных в мероприятиях по 

допризывной подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

челов

ек 120 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

4.2.2 

Количество военно-патриотических 

объединений и военно-спортивных 

молодежных  клубов 

едини

ц 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 4.3 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

4.3.1 

Количество мероприятий, проектов 

(программ), направленных на 

формирования правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

едини

ц 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Основное мероприятие 4.4 Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики 
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4.4.1 

Удельный вес молодых людей, 

осведомленных о потенциальных 

возможностях проявления 

социальной инициативы в 

общественной и общественно-

политической жизни 

челов

ек 130 140 150 160 170 190 200 213 226 239 252 

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

Основное мероприятие 5.1 Нормативно-правовое обеспечение организации    отдыха и оздоровления детей  

5.1.1 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраст 

челов

ек 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Основное мероприятие 5.2 Мероприятия по развитию механизмов административной среды и межведомственного взаимодействия 

5.2.1 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраст 

челов

ек 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

5.2.2 

Доля выполненных планов заданий, 

от общего количества предписаний, 

выданных  надзорными органами по 

обеспечению санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиологического 

режима в          

учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков  

проце

нт 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 5.3 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

5.3.1 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве  

челов

ек 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

5.3.2 

 

Увеличение количества детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных      

организованным отдыхом и 

оздоровлением в лагерях дневного 

пребывания, загородных детских 

оздоровительных и профильных 

лагерях, в общем количестве детей, 

находящихся в трудной жизненной   

челов

ек 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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5.3.3 

Доля детских оздоровительных 

лагерей, в которых проведены 

мероприятия, направленные на 

укрепление материально-

технической базы  детских 

оздоровительных лагерей   

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 5.4 Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной 

кампании 

5.4.1 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраст 

челов

ек 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

5.4.2 

Увеличение численности работников 

оздоровительных учреждений, 

охваченных повышением 

квалификации 

челов

ек 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Основное мероприятие 5.5 Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ «Бобренок» и МКУ «Рамонский районный молодежный центр» 

5.5.1 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» 

Основное мероприятие 6.1 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области, в том 

числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1.1 

Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий.  

едини

ц 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 

6.1.2 

Удельный вес лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (процент от 

общей численности населения 

муниципального района).  

проце

нт 29,7 37,6 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 42,7 43,7 45,0 45,0 

Основное мероприятие 6.2 Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области. 

6.2.1 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»           
Основное мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение деятельности отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района и 

подведомственных ему учреждений. 

7.1.1 
Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам  
проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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7.1.2 

Обеспечение выполнения целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе 

подпрограмм и основных 

мероприятий. 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 7.2 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств. 

7.2.1 

Уровень исполнения плановых 

назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.2.2 

Обеспечение выполнения целей, 

задач и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе 

подпрограмм и основных 

мероприятий. 

проце

нт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к муниципальной программе Рамонского 

муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Рамонского муниципального 

района Воронежской области» 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Рамонского 

муниципального района Воронежской области» 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 
главного 

распорядителя 

средств 
местного 

бюджета 

(далее - ГРБС) 

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

2014 

(первый год 
реализации) 

2015 

(второй год 
реализации) 

2016 

(третий год 
реализации)  

2017 

(четвертый 
год 

реализации) 

2018 

(пятый год 
реализации) 

2019 

(шестой год 
реализации) 

2020 

(седьмой 
год 

реализации) 

2021 

(восьмой 
год 

реализации) 

2022 

(девятый 
год 

реализации) 

2023 

(десятый 
год 

реализации) 

2024 

(одиннадцат
ый год 

реализации) 

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

«Развитие 

образования 

Рамонского 
муниципального 

района Воронежской 

области» 

всего, в том 

числе: 193749,7 223582,7 351119,8 263792,1 357739,0 363885,3 365105,7 370 665,90 329 870,30 335 511,70 335 511,70 
отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  
193 749,7 223 582,7 351 119,8 263 792,1 357 739,0 363 885,3 365 105,7 370 665,9 329 870,3 335 511,7 335 511,7 

«Развитие 

дошкольного и 
общего образования» 

всего, в том 

числе: 109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 212585,2 260681,9 245575,8 203612,7 208272,6 208272,6 
отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 212585,2 260681,9 245575,8 203612,7 208272,6 208272,6 

Развитие 

дошкольного 
образования 

всего, в том 

числе: 54163,3 64907,9 72489,2 72239,1 114691,5 119270,5 109691,5 108427,9 105380,8 107718,1 107718,1 
отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной   54163,3 64 907,9 72489,2 72 239,105 114691,5 119270,5 109691,5 108427,9 105380,8 107718,1 107718,1 
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Региональный 

проект 

"Содействие 

занятости 

женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет" 

всего, в том 

числе: 
     

10044,3 9625,2 23660,0 0,0 0,0 0,0 

отдел по 

образовани

ю, спорту и 

молодежно

й политике  

     

10044,3 9 625,2 23 660,0       
Развитие общего 

образования 

 

 

 

всего, в том 

числе: 55115,5 71227,9 84920,0 111237,0 140928,5 93314,7 
96223,1 109341,7 98178,4 100502,6 100502,6 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  55115,5 71 227,9 84920 111 237,0 140928,5 93314,7 

96223,13 109341,7 98178,4 100502,6 100502,6 

 

 

Федеральный проект 
"Современная школа" 

 

всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28540,4 45049,1 4 135,40 26,60 26,00 26,00 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  

     
28540,4 45049,1 4 135,40 26,60 26,00 26,00 

Федеральный проект 

"Успех каждого 
ребенка" 

 

всего, в том 
числе:             80,6         
отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике              80,6         

Региональный проект 

"Цифровая 

образовательная 
среда" 

 
всего, в том 

числе: 

      
12,3 10,8 26,9 25,9 25,9 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике  

      

12,3 10,8 26,9 25,9 25,9 

Организация 
бесплатного горячего 

питания  

 

всего, в том 

числе:             471,7 23,0  23,0  23,0  23,0  
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обучающихся, 
получающих 

начальное общее 

образование 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике              471,7 23,0  23,0  23,0  23,0  
«Развитие 

дополнительного 
образования  и 

воспитание детей и 

молодежи 
Рамонского 

муниципального 

района» 

 

всего, в том 
числе: 

14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  

14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 

Развитие  

инфраструктуры и 

обновление 

содержания 
дополнительного 

образования детей 

отдел по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

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

Выявление и 
поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи. 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

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

Формирование 

муниципальной  
системы конкурсных 

мероприятий в сфере 

дополнительного 
образования, 

воспитания и 

развития одаренности 
детей и молодежи 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  16,1 
          

Развитие кадрового 

потенциала  системы 

дополнительного 
образования и 

развития одаренности 

детей и молодежи 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  

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

Развитие 

информационно-

методического 
обеспечения системы 

дополнительного 

образования и 
развития одаренности 

детей и молодежи 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  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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Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений 

дополнительного 
образования детей 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  
12517,7 14 688,9 16742,4 20 139,6 31502,1 39857,2 42618,2 52 130,0 52 338,6 52 421,9 52 421,9 

«Вовлечение 

молодежи  в 

социальную 
практику» 

всего, в том 

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

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

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

Вовлечение 

молодежи в 

социальную практику 
и обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 
предпринимательской 

активности молодежи 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

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

Формирование 
целостной системы 

поддержки  

молодежи и 
подготовки ее к 

службе в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  26,0 

          

Гражданское 
образование и 

патриотическое 

воспитание 
молодежи, 

содействие 

формированию 
правовых, 

культурных и 

нравственных 
ценностей среди 

молодежи 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

46,1 
 

31,8 4,4 13,9 
      

Развитие системы 

информирования 
молодежи о 

потенциальных 

возможностях  

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  

4,8 
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«Создание условий 

для организации 

отдыха и   
оздоровления   детей 

и молодежи 

Рамонского 
муниципального 

района» 

всего, в том 

числе: 8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 24903,8 25142,2 25361,7 25361,7 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 24903,8 25142,2 25361,7 25361,7 

Мероприятия по 

развитию механизмов 
административной 

среды и 

межведомственного 
взаимодействия 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  

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

Организация отдыха, 
оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной  

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

Организация отдыха 

и оздоровления детей 
в лагерях дневного 

пребывания 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

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

Организация 

оборонно-

спортивных 
профильных смен для 

подростков 

допризывного 

возраста 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  
  

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

Организация 

профильных и 
тематических смен 

различной 

направленности в 
учреждениях отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике    
75,9 70,9 74,4 172,3 

     

Совершенствование 

кадрового и 

информационно-
методического 

обеспечения 

организации и 
проведения детской 

оздоровительной 

кампании 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  4,5 
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Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 
РДОЛ "Бобренок" 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  

5 641,7 5 849,4 6012,2 6 754,9 7 336,8 9 251,6 5 049,6 9 826,2 9 925,4 10 004,7 10 004,7 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности МКУ 

"Рамонский 

районный 
молодежный центр" 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  

938,4 1 718,5 2470,4 2 566,7 6396,6 12855,7 14938,0 14 284,6 14 414,8 14 545,0 14 545,0 

«Развитие 

физической культуры 
и спорта в Рамонском 

муниципальном 

районе Воронежской 
области» 

всего, в том 

числе: 43492,6 44243,0 148925,5 28876,1 36308,0 45247,1 36859,5 43247,50 43906,60 44523,30 44523,30 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  

43492,6 44243,0 148925,5 28876,1 36308,0 45247,1 36859,5 43247,50 43906,60 44523,30 44523,30 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности МКУ 

"Рамонский 
районный центр 

физической культуры 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной  
политике 

0,0 0,0 4869,1 6 200,7 10728,1 10532,6 10562,6 12 209,5 12 257,0 12 377,5 12 377,5 

Организация и 
проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

Рамонском 

муниципальном 
районе Воронежской 

области 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 

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

Обеспечение 
функционирования 

центра тестирования 

комплекса ГТО 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

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

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 
спортивно-

технологическим 

оборудованием для 
создания малых 

спортивных  

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике        
351,5 
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Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
(оказания услуг) 

спортивного 

комплекса "Лидер" и 
стадиона "Юность" 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  
0,0 0,0 9241,1 11 837,0 11425,7 13462,202 12792,2 16 125,3 16 330,5 16 515,5 16 515,5 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
(оказания услуг) 

спортивного 

комплекса 
п.ВНИИСС 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  
0,0 0,0 1683,1 1 166,2 2 264,1 7385,8 1403,7 2 591,1 2 601,1 2 631,1 2 631,1 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

(оказания услуг) 

плавательного 
бассейна 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  

0,0 0,0 2117,7 9 421,4 9 667,6 11547,8 11225,4 11 994,6 12 391,0 12 672,2 12 672,2 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 
муниципальной 

собственности 

отдел по 

образованию, 

спорту и 
молодежной 

политике  

35572,5 30 761,2 130 715,7 
 

1 992,9 1 966,4 613,4         

«Финансовое 
обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

всего, в том 
числе: 

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

отдел по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике  

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

Финансовое 
обеспечение 

деятельности отдела 

по образования, 
спорту и молодежной 

политике 

администрации 
Рамонского 

муниципального 

района 

отдел по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике  

2185,4 2 049,3 2328,8 2 721,409 1957,7 3928,8 4577 4559 4620 4682 4682 
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Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 

структурных 
подразделений отдела 

по образованию, 

спорту и молодежной 
политике 

 

отдел по 

образованию, 
спорту и 

молодежной 

политике  
16248,9 17 664,2 15 926,6 17 838,086 13248,5 
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

Рамонского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования 

Рамонского муниципального 

района Воронежской области» 

 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района 

Воронежской области» 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

(структурное подразделение органа 

местного самоуправления, иной 

главный распорядитель средств 

местного бюджета), Ф.И.О., должность 

исполнителя) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

  

начала реализации 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

  

окончания 

реализации 

мероприятия в 

очередном 

финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  МУНИЦИ

ПАЛЬНА

Я 

ПРОГРА

ММА 

«Развитие 

образования 

Рамонского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

январь 2021 декабрь 2021 Будет обеспечено 

высокое качество 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

и перспективными 

задачами развития 

общества и 
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экономики;  будет 

повышена 

эффективность 

реализации 

молодежной 

политики в интересах 

инновационного 

социально 

ориентированного 

развития страны; 

будут  созданы 

условия для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

детей, нуждающихся 

в особой заботе 

государства 

1 ПОДПРО

ГРАММА 

1 

«Развитие 

дошкольного и 

общего образования» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

январь 2021 декабрь 2021  Отсутствие очереди 

на зачисление детей 

в возрасте от трех до 

семи лет в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

Отсутствие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

требующих 

капитального 

ремонта. Будет 

сформирована 

открытая,   
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саморазвивающаяся, 

информационно и 

технически 

оснащенная 

образовательная 

система, способная в 

полной мере 

удовлетворять 

образовательные 

запросы личности и 

социума, 

обеспечивать 

доступность 

качественного 

дошкольного и 

общего образования. 

Будут созданы 

условия для 

раскрытия 

творческого 

потенциала личности 

в процессе активного 

освоения культуры 

профессионального 

самоопределения, 

самообразования и 

саморазвития. 

  Основное 

мероприя

тие 1.1  

Развитие 

дошкольного 

образования 

  

    

Отсутствие очереди 

на зачисление детей 

в возрасте от трех до 

семи лет в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

Отсутствие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

требующих   
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капитального 

ремонта. 

  Основное 

мероприя

тие 1.2  

Развитие общего 

образования 

  

    

Будет сформирована 

открытая, 

саморазвивающаяся, 

информационно и 

технически 

оснащенная 

образовательная 

система, способная в 

полной мере 

удовлетворять 

образовательные 

запросы личности и 

социума, 

обеспечивать 

доступность 

качественного 

образования. Будут 

созданы условия для 

раскрытия 

творческого 

потенциала личности 

в процессе активного 

освоения культуры 

профессионального 

самоопределения, 

самообразования и 

саморазвития.   
2 ПОДПРО

ГРАММА 

2 

«Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сократится число 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения   
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государства» руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

январь 2021 декабрь 2021 родителей, 

воспитывающихся в 

интернатных 

учреждениях.  

Увеличится доля 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающихся в 

семьях граждан. 

Сократится число 

отказов от детей 

среди усыновителей, 

опекунов, приемных 

родителей.  

Сократится число 

случаев лишения 

родительских прав. 

Снизится 

численность семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении.   

Сократится число 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных детьми 

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

  

Основное 

мероприя

тие 2.1. 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

  

    

Сократится число 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающихся в 

интернатных   
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Основное 

мероприя

тие 2.2. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

организации 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

учреждениях.  

Увеличится доля 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающихся в 

семьях граждан. 

Сократится число 

отказов от детей 

среди усыновителей, 

опекунов, приемных 

родителей.  

Сократится число 

случаев лишения 

родительских прав. 

Снизится 

численность семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении.  

Сократится число 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных детьми 

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Основное 

мероприя

тие 2.3. 

Расходы на 

обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание 

подопечных детей 

Основное 

мероприя

тие 2.4. 

Расходы на 

обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю 

Основное 

мероприя

тие 2.5. 

Расходы на 

обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание 

подопечных детей 

Основное 

мероприя

тие 2.6. 

Расходы на 

обеспечение 

единовременной 

выплаты при 

передаче ребенка на 

воспитание в семью      
Основное 

мероприя

тие 2.7. 

Расходы на 

обеспечение 

единовременной 

выплаты при 
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устройстве в семью 

ребенка-инвалида 

или ребенка, 

достигшего возраста 

10 лет, а также при 

одновременной 

передаче на 

воспитание в семью 

братьев (сестер) 

Основное 

мероприя

тие 2.8. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

3 

ПОДПРО

ГРАММА 

3 

«Развитие 

дополнительного 

образования  и 

воспитание детей и 

молодежи 

Рамонского 

муниципального 

района» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике               

Е.И. Корчагина 

  

 

январь 2021 

  

  

  

декабрь 2021 

  

  

  

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет 

увеличится до 73 %; 

Усовершенствуется 

материально-

техническая база 

учреждений 

дополнительного 

образования; Будут 

созданы условия для 

обеспечения 
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Основное 

мероприя

тие 3.1. 

Развитие  

инфраструктуры и 

обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей  

доступности услуг 

дополнительного 

образования детей 

для граждан 

независимо от места 

жительства, 

социально-

экономического 

статуса, состояния 

здоровья;  Будут 

созданы и 

поддержаны 

инновационные 

программы 

дополнительного 

образования с 

использованием 

новых средств и 

форм 

образовательной 

деятельности 

внедрение которых 

позволит повысить 

качество 

образования. 

Основное 

мероприя

тие 3.2. 

 Выявление и 

поддержка 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи.  

Основное 

мероприя

тие 3.3. 

Формирование 

муниципальной  

системы конкурсных 

мероприятий в сфере 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности детей и 

молодежи  

Основное 

мероприя

тие 3.4. 

 Развитие кадрового 

потенциала  системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей и 

молодежи  
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Основное 

мероприя

тие 3.5. 

Развитие 

информационно-

методического 

обеспечения системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей и 

молодежи           
Основное 

мероприя

тие 3.6. 

 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей           

 

Основное 

мероприя

тие 3.7. 

Введение механизма 

персонифицированно

го финансирования в 

системе 

дополнительного 

образования детей    

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

 

сентябрь 2020  декабрь 2021 Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования  от  

общей численности 

детей получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

возрасте от 5 до 18 

лет в учреждениях 

дополнительного 

образования 

составит-60,0 %. 
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4 

ПОДПРО

ГРАММА 

4 

«Вовлечение 

молодежи  в 

социальную 

практику» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

  

  

январь 2021 

  

  

декабрь 2021 

  

  

Увеличится 

количество молодых 

людей, вовлеченных 

в программы и 

проекты, 

направленные на 

интеграцию в жизнь 

общества. 

Увеличится 

количество военно-

патриотических 

объединений, 

военно-спортивных 

молодежных клубов. 

Увеличится 

количество 

мероприятий, 

проектов (программ), 

направленных на 

формирования 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи   
Основное 

мероприя

тие 4.1. 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику и 

обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательско

й активности 

молодежи 

Увеличится  

количество молодых 

людей, вовлеченных 

в программы и 

проекты, 

направленные на 

интеграцию в жизнь 

общества. 
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Основное 

мероприя

тие 4.2. 

Формирование 

целостной системы 

поддержки  

молодежи и 

подготовки ее к 

службе в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 

Увеличится 

количество военно-

патриотических 

объединений, 

военно-спортивных 

молодежных  клубов. 

  
Основное 

мероприя

тие 4.3. 

Гражданское 

образование и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи       

Увеличится 

количество 

мероприятий, 

проектов (программ), 

направленных на 

формирования 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 
  

Основное 

мероприя

тие 4.4. 

 Развитие системы 

информирования 

молодежи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодежной 

политики 

 отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации – 

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                        

Е.И. Корчагина 

    

Увеличится 

удельный вес 

молодых людей, 

осведомленных о 

потенциальных 

возможностях 

проявления 

социальной 

инициативы в 

общественной и 

общественно-

политической жизни   
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5 

ПОДПРО

ГРАММА 

5 

«Создание условий 

для организации 

отдыха и   

оздоровления   детей 

и молодежи 

Рамонского 

муниципального 

района» 

январь 2021 декабрь 2021 Доля оздоровленных 

детей к общей 

численности детей 

школьного возраста в 

муниципальном 

образовании составит 

88,2% 

Увеличится % 

выполненных 

предписаний, 

выданных 

надзорными 

органами по 

обеспечению 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиолог

ического режима в 

учреждениях отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков до 90%.  

  
Основное 

мероприя

тие 5.1. 

Мероприятия по 

развитию 

механизмов 

административной 

среды и 

межведомственного 

взаимодействия       

Доля оздоровленных 

детей к общей 

численности детей 

школьного возраста в 

муниципальном 

образовании составит 

88,2%   
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Основное 

мероприя

тие 5.2. 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

 

   

 

Увеличится % 

выполненных 

предписаний, 

выданных 

надзорными 

органами по 

обеспечению 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиолог

ического  режима  в  

учреждениях отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков до 90%. 

   

Основное 

мероприя

тие 5.3. 

Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в лагерях дневного 

пребывания 

Доля оздоровленных 

детей к общей 

численности детей 

школьного возраста в 

муниципальном 

образовании составит 

88,2% 
Основное 

мероприя

тие 5.4. 

Организация 

оборонно-

спортивных 

профильных смен 

для подростков 

допризывного 

возраста 

Основное 

мероприя

тие 5.5. 

Организация 

профильных и 

тематических смен 

различной 

направленности в 

учреждениях отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 
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Основное 

мероприя

тие 5.6. 

 Совершенствование 

кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения детской 

оздоровительной 

кампании 

      

Увеличение 

численности 

работников 

оздоровительных 

учреждений, 

охваченных 

профессиональной 

подготовкой - до 100 

человек в год, что 

повысит уровень 

предоставляемых 

услуг по отдыху и 

оздоровлению детей   
Основное 

мероприя

тие 5.7. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

РДОЛ "Бобренок" 

      

Уровень исполнения 

плановых назначений 

по расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

составит – 100 %. 
  

Основное 

мероприя

тие 5.8. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Рамонский центр 

развития образования 

и молодежных 

проектов»         
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6 

ПОДПРО

ГРАММА 

6 

«Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Рамонском 

муниципальном 

районе Воронежской 

области» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации –  

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

январь 2021 декабрь 2021 Будут созданы 

условия для развития 

физической культуры 

и спорта, расширен 

круг населения 

муниципального 

района активно 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

ведущих здоровый 

образ жизни. 

Повышена 

конкурентоспособнос

ть рамонских 

спортсменов на 

соревнованиях  

регионального  и 

межрегионального 

уровней.   
Основное 

мероприя

тие 6.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

"Рамонский 

районный центр 

физической культуры 

и спорта"       

Уровень исполнения 

плановых назначений 

по расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

составит – 100 %. 
  

Основное 

мероприя

тие 6.2 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

Рамонском 

муниципальном 

районе Воронежской 

области       

Увеличение 

количества 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом  

до 41%, 

оздоровление 

населения 

Рамонского   
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Основное 

мероприя

тие 6.3 

Обеспечение 

функционирования 

центра тестирования 

комплекса ГТО  

      

муниципального 

района Воронежской 

области, 

формирование 

здорового образа 

жизни.   
Основное 

мероприя

тие 6.4 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

спортивного 

комплекса "Лидер" и 

стадиона "Юность"       

Уровень исполнения 

плановых назначений 

по расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

составит – 100 %. 
  

Основное 

мероприя

тие 6.5 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

спортивного 

комплекса 

п.ВНИИСС         
Основное 

мероприя

тие 6.6 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

плавательного 

бассейна          
Основное 

мероприя

тие 6.7 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

муниципальной 

собственности 

      

Повышение уровня 

обеспеченности 

жителей Рамонского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

спортивными 

сооружениями    
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7 

ПОДПРО

ГРАММА 

7 

«Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

отдел по образованию, спорту и 

молодежной политике администрации 

Рамонского муниципального района, 

зам. главы администрации – 

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике                                                      

Е.И. Корчагина 

январь 2021 

  

  

декабрь 2021 

  

  

Будет обеспечено 

выполнение целей, 

задач и  показателей 

муниципальной 

программы в целом, 

в разрезе 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий.   
Основное 

мероприя

тие 7.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности отдела 

по образования, 

спорту и молодежной 

политике 

администрации 

Рамонского 

муниципального 

района  

Уровень исполнения 

плановых назначений 

по расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

составит – 100 %. 

  

  

Основное 

мероприя

тие 7.2 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

структурных 

подразделений 

отдела по 

образованию, спорту 

и молодежной 

политике 
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Приложение 4 

к муниципальной программе Рамонского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области» 

 

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

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

«Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 
обеспечен

ия 

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

2014 

(первый 
год 

реализаци

и) 

2015 

(второй 
год 

реализац

ии) 

2016 

(третий 
год 

реализаци

и)  

2017 

(четверт
ый год 

реализац

ии) 

2018 

(пятый 
год 

реализац

ии) 

2019 

(шестой 
год 

реализаци

и) 

2020 

(седьмой 
год 

реализаци

и) 

2021 

(восьмой 
год 

реализац

ии) 

2022 

(девятый 
год 

реализац

ии) 

2023 

(десятый 
год 

реализац

ии) 

2024 

(одиннадц
атый год 

реализаци

и) 

Всего 

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

МУНИЦ
ИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРА
ММА 

«Развитие 
образования 

Рамонского 

муниципального 
района 

Воронежской 
области» 

всего, в 

том числе: 464455,4 474589,0 584362,3 510765,0 876106,7 1122540,9 1249025,3 816599,5 697328,3 718330,8 718330,8 8232434,0 

федеральн
ый бюджет  3734,8 13916,0 656,1 1453,2 161130,5 316002,9 429310,1 63383,2 38633,5 38776,8 38776,8 1105774,1 

областной 
бюджет 266970,8 237090,3 232586,4 245519,7 357237,1 442652,7 454609,5 382550,4 328824,5 344042,3 344042,3 3636126,0 

местный 
бюджет 193749,7 223582,7 351119,8 263792,1 357739,0 363885,3 365105,7 370665,9 329870,3 335511,7 335511,7 3490534,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 1 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 
образования» 

всего, в 

том числе: 320927,8 360701,8 374913,5 416044,1 747810,9 640433,3 1128310,9 668957,3 548091,3 568682,2 568682,2 6343555,3 

федеральн
ый бюджет  3501,2 2796,3 0,0 1279,2 160596,0 73488,8 428615,8 62872,4 38141,2 38284,5 38284,5 847859,9 

областной 

бюджет 208147,8 221769,7 217504,3 231288,8 331594,9 344315,0 439013,2 360509,1 306337,4 322125,1 322125,1 3304730,3 

местный  109278,8 136135,8 157409,2 183476,1 255620,0 222629,5 260681,9 245575,8 203612,7 208272,6 208272,6 2190965,0 

Основно
е  

Развитие 
дошкольного  

всего, в 
том числе: 110619,2 124609,3 131026,7 131026,2 383248,1 246418,1 203709,2 188873,9 189609,5 195734,6 195734,6 2100609,4 
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меропри

ятие 1.1  
образования 

федеральн

ый бюджет  1293,7       160596,0             161889,7 

областной  
55162,2 59701,4 58537,5 58787,1 107960,6 127147,6 94017,6 80 446,0 84 228,7 88 016,5 88 016,5 902021,8 

местный 

бюджет 54163,3 64907,9 72489,2 72 239,1 114691,5 119270,507 109691,5 108427,9 105380,8 107718,1 107718,1 1036698,0 

Меропри
ятие 

1.1.1 

Региональный 
проект 

"Содействие 

занятости 
женщин - 

создание 

условий 
дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет" 

всего, в 

том числе:           104730,2 46275,1 100519,7 0,0 0,0 0,0 251525,0 

федеральн

ый 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 23 660,0       43329,5 

Основно

е 
меропри

ятие 1.2  

 
 

 

 
 

Развитие общего 

образования  

всего, в 

том числе: 210308,6 236092,5 243886,8 285017,9 364562,8 289285,0 333458,9 358601,2 348968,8 363499,2 363499,2 3397180,9 
федеральн

ый бюджет  2207,5 2796,3   1279,200     8146,4 27 960,1 28 870,9 29 075,9 29 075,9 129412,2 
областной 

бюджет 152985,6 162068,3 158966,8 172501,7 223634,2 195970,3 229089,4 

221 

299,4 

221 

919,5 

233 

920,7 233 920,7 2206276,6 

местный 
бюджет 55115,5 71227,9 84920,0 111237,0 140928,5 93314,7 96223,13 109341,7 98178,4 100502,6 100502,6 1061492,1 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

всего, в 

том числе           331856,4 544867,6 20962,5 9513,0 9448,4 9448,4 926096,3 
федеральн

ый бюджет            242393,2 404179,4 8011,0 9270,3 9208,6 9208,6 682271,1 
областной 
бюджет           60922,8 95546,3 8805,3 189,2 187,9 187,9 165839,4 
местный 

бюджет           28540,4 45142,0 4146,2 53,5 51,9 51,9 77985,9 

Меропр

иятие 

1.2.1 

Региональный 

проект 

"Современная 

школа" 

всего, в 

том числе 

     

331856,4 540708,2 19052,1 4732,8 4731,5 4731,5 905812,6 
федеральн
ый бюджет  

     
242393,2 400440,3 6 149,4 4 612,1 4 611,4 4 611,4 662817,9 

областной 
бюджет 

     
60922,8 95218,8 8 767,3 94,1 94,1 94,1 165191,2 

местный 

бюджет 

     
28540,4 45049,1 4 135,40 26,60 26,00 26,00 77803,5 

Меропр

иятие 

1.2.2 

Региональный 

проект "Успех 

каждого 

ребенка" 

всего, в 

том числе 

      

1974,0 0,0 0,0     1974,0 
федеральн
ый бюджет  

      

1609,4         1609,4 
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областной 

бюджет 

      

284,0         284,0 
местный 

бюджет 

      

80,6         80,6 

Меропр

иятие 

1.2.3 

Региональный 

проект 

"Цифровая 

образовательна

я среда" 

всего, в 

том числе 

     

0,0 2185,4 1910,4 4780,1 4716,9 4716,9 18309,8 
федеральн
ый бюджет  

     
  2129,6 1 861,6 4 658,2 4 597,2 4 597,2 17843,8 

областной 
бюджет 

    

    43,5 38,0 95,1 93,8 93,8 364,2 
местный 

бюджет 

    

    12,3 10,8 26,9 25,9 25,9 101,8 

Меропр

иятие 

1.2.4 

Создание в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

всего, в 

том 

числе:           

 

1974,0 

    

1974,0 

федераль

ный 

бюджет            

 

1609,4 

    
1609,4 

областно

й бюджет           

 

284,0 

    
284,0 

местный 

бюджет 

          

 

80,6 
    

80,6 

Меропр

иятие 

1.2.5 

Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование 

всего, в 

том 

числе:           

 

6032,4 14995,5 16067,1 16308,3 16308,3 69711,6 

федераль

ный 

бюджет            

 

3330,8 14 972,5 16 044,1  16 285,3 16 285,3 66918,0 

областно

й бюджет           

 

2229,9 

    
2229,9 

местный 

бюджет           

 

471,7 23,0 23,0 23,0 23,0 563,7 

Меропр

иятие 

1.2.6 

Выплата 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждени

я за классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

всего, в 

том 

числе: 

          

 

5546,5  15233,4       
20779,9 
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федераль

ный 

бюджет              

5546,5  15233,4 

      
20779,9 

 
ПОДПР

ОГРАМ

МА 2 

«Социализация 

детей-сирот и 

детей, 
нуждающихся в 

особой заботе 

государства» 

всего, в 

том числе: 14752,2 13886,8 13743,5 12797,2 13052,3 12979,8 14182,2 18990,3 19383,0 18779,7 18779,7 171326,6 
федеральн

ый бюджет  233,6 129,7 373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3 492,3 4248,5 
областной 

бюджет 14518,6 13757,1 13369,9 12623,2 12517,7 12858,8 13487,9 18479,5 18890,7 18287,4 18287,4 167078,1 
Основно

е 
меропри

ятие 2.1. 

Выплата 

единовременного 
пособия при всех 

формах 

устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 
семью 

федеральн

ый бюджет  

    373,6 174,0 534,6 120,9 694,3 510,8 492,3 492,3 492,3 3885,1 
Основно

е 
меропри

ятие 2.2. 

Осуществление 

государственных 
полномочий по 

созданию и 

организации 
деятельности 

комиссий по 

делам 
несовершеннолет

них и защите их 

прав 

федеральн

ый 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 
Основно

е 

меропри
ятие 2.3. 

Расходы на 

обеспечение 

выплат 
приемной семье 

на содержание 

подопечных 
детей 

федеральн

ый бюджет                        0,0 

областной 

бюджет 

    2440,8 2329,8 2 565,0 2 800,2 2 808,6 5 712,6 5 816,3 6 048,9 6 048,9 36571,1 
Основно

е 

меропри
ятие 2.4. 

Расходы на 

обеспечение 

выплаты 
вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 
родителю 

федеральн

ый бюджет                        0,0 
областной 

бюджет 

    2599,5 2483,0 2 720,3 2 965,3 2 974,1 4 646,1 4 730,2 3 417,8 3 417,8 29954,1 
Основно

е  

Расходы на 

выплату семьям 
опекунов на 

содержание 

подопечных 

федеральн

ый бюджет                        0,0 

меропри

ятие 2.5. 

областной 

бюджет 
    6452,5 5962,1 5 645,5 5 465,3 6 045,2 6 432,8 6 640,2 7 009,7 7 009,7 56663,0 
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Основно

е 

меропри
ятие 2.6. 

Расходы на 

обеспечение 

единовременной 
выплаты при 

передаче ребенка 

на воспитание в 
семью 

 

федеральн

ый бюджет                        0,0 

областной 
бюджет     17,7 8,9               26,6 

Основно

е 

меропри
ятие 2.7. 

Расходы на 

обеспечение 

единовременной 
выплаты при 

устройстве в 

семью ребенка-
инвалида или 

ребенка, 

достигшего 
возраста 10 лет, а 

также при 

одновременной 
передаче на 

воспитание в 

семью братьев 
(сестер) 

федеральн

ый бюджет                        0,0 

областной 
бюджет     332,3 332,325               664,7 

Основно

е 
меропри

ятие 2.8. 

Осуществление 

государственных 
полномочий по 

организации и 

осуществлению 
деятельности по 

опеке и 

попечительству 

федеральн
ый 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 
ПОДПР
ОГРАМ

МА 3 

«Развитие 
дополнительного 

образования  и 

воспитание детей 
и молодежи 

Рамонского 
муниципального 

района» 

всего, в 
том числе: 14599,1 14875,8 17249,2 20690,6 41009,5 41725,2 43667,9 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 403729,7 
федеральн

ый 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 
местный 

бюджет 14227,1 14875,8 17204,2 20690,6 36009,5 40510,2 42847,7 52280,0 52488,6 52571,9 52571,9 396277,5 
Основно

е 

меропри
ятие 3.1. 

Развитие  

инфраструктуры 

и обновление 
содержания 

дополнительного 

образования 
детей  

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 

Основно

е 

 Выявление и 

поддержка 

областной 

бюджет                       0,0 
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меропри

ятие 3.2. 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи.  

местный 
бюджет 

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

Основно

е 

меропри
ятие 3.3. 

Формирование 

муниципальной  

системы 
конкурсных 

мероприятий в 

сфере 
дополнительного 

образования, 

воспитания и 
развития 

одаренности 

детей   

областной 

бюджет            
0,0 

местный 

бюджет 
16,1 

          
16,1 

Основно
е 

меропри

ятие 3.4. 

 Развитие 
кадрового 

потенциала  

системы 
дополнительного 

образования и 

развития 
одаренности 

детей и 
молодежи  

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 

Основно

е 

меропри
ятие 3.5. 

Развитие 

информационно-

методического 
обеспечения 

системы 

дополнительного 
образования и 

развития 

одаренности 
детей и 

молодежи 

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 

Основно
е 

меропри

ятие 3.6. 

 Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 

образования 
детей 

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 52 130,0 52 338,6 52 421,9 52 421,9 387378,6 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 4 

«Вовлечение 

молодежи  в 

социальную  
практику» 

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 

федеральн
ый бюджет        

          0,0 
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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 

Основно
е 

меропри

ятие 4.1. 

Вовлечение 
молодежи в 

социальную 

практику и 
обеспечение 

поддержки 
научной, 

творческой 

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 

Основно

е 

меропри

ятие 4.2. 

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки  

молодежи и 
подготовки ее к 

службе в 

Вооруженных 
Силах 

Российской 

Федерации 

 

областной 

бюджет 

15,0 
          

15,0 

местный 

бюджет 

26,0 
          

26,0 

Основно

е 

меропри
ятие 4.3. 

Гражданское 

образование и 

патриотическое 
воспитание 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 
нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

областной 

бюджет 76,7 
          

76,7 

местный 
бюджет 

46,1 
 

31,8 4,4 13,9 
      

96,2 

Основно
е 

меропри

ятие 4.4. 

Развитие 
системы 

информирования 

молодежи о 
потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 
мониторинга 

молодежной пол 

областной 
бюджет 

           
0,0 

местный 
бюджет 

4,8 
          

4,8 

ПОДПР
ОГРАМ

МА 5 

«Создание 
условий для 

организации 

отдыха  

всего, в 
том числе: 10256,6 9905,4 10604,4 11522,9 18101,3 25211,6 20777,7 27138,6 27408,6 27661,5 27661,5 216250,1 
федеральн

ый бюджет                        0,0 
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и оздоровления 

детей и 

молодежи 
Рамонского 

муниципального 

областной 

бюджет 2181,5 1563,5 1509,3 1607,7 3830,7 2418,0 680,8 2234,8 2266,4 2299,8 2299,8 22892,3 

местный 

бюджет 8075,1 8341,9 9095,1 9915,2 14270,6 22793,6 20096,8 24903,8 25142,2 25361,7 25361,7 193357,8 
Основно

е 
меропри

ятие 5.1. 

Мероприятия по 

развитию 
механизмов 

административно

й среды и 
межведомственн

ого 

взаимодействия 

областной 

бюджет 

                      

0,0 

местный 

бюджет 
222,6 233,8 244,0 149,0 12,1 11,6           873,3 

Основно

е 

меропри
ятие 5.2. 

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

и молодежи 

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 

Основно

е 
меропри

ятие 5.3. 

Организация 

отдыха и оздо 
ровления детей в 

лагерях дневного 

пребывания 

областной 

бюджет 
 

  
940,9 886,3 729,9 1281,2 384,9 1 444,8 1 444,8 1 444,8 1 444,8 10002,4 

местный 

бюджет   
118,2 142,9 206,5 208,7 66,6 535,0 535,0 535,0 535,0 2882,9 

Основно

е 
меропри

ятие 5.4. 

Организация 

оборонно-
спортивных 

профильных 

смен для 

подростков 

допризывного 

возраста 

областной 

бюджет   
78,8 85,0 155,5 152,9           472,1 

местный 
бюджет 

  
97,7 129,9 75,1 142,3   790,00 821,60 855,00 855,00 9469,7 

Основно
е 

меропри

ятие 5.5. 

Организация 
профильных и 

тематических 

смен различной 
направленности 

в учреждениях 

отдыха и 
оздоровления 

детей и 

подростков 

областной 
бюджет   

46,4 69,1 217,7 239,0 42,6         487,6 

местный 
бюджет 

  
75,9 70,9 74,4 172,3           572,2 

Основно

е 

меропри
ятие 5.6. 

Совершенствова

ние кадрового и 

информацион-
методического 

обеспечения 

организации и 
проведения дет. 

областной 

бюджет 
           

0,0 

местный 
бюджет 4,5 

          
4,5 
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Основно

е 

меропри
ятие 5.7. 

 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
МКУ РДОЛ 

"Бобренок" 

областной 

бюджет 
80,0       2000,0 

  
85,0         2165,0 

местный 

бюджет 5641,7 5849,4 6012,2 6754,9 7 336,8 9 251,6 5 049,6 9 826,2 9 925,4 10 004,7 10 004,7 85657,3 

Основно

е 
меропри

ятие 5.8. 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

МКУ 

"Рамонский 
центр развития 

образования и 

молодежных 
проектов" 

областной 

бюджет       
210,9         210,9 

местный 

бюджет 

938,4 1718,5 2470,4 2566,7 6396,6 12855,7 14938,0 14 284,6 14 414,8 14 545,0 14 545,0 99673,6 

ПОДПР

ОГРАМ
МА 6 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

Рамонском 
муниципальном 

районе 

Воронежской 
области» 

всего, в 

том числе: 85030,9 55233,0 149365,9 28876,1 40601,8 66170,2 37466,9 44574,5 45236,6 45853,3 45853,3 644262,5 
федеральн
ый 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 43247,5 43906,6 44523,3 44523,3 560152,5 
Основно

е 
меропри

ятие  

6.1 

Финансовое 

обеспечение  
деятельности 

МКУ 

"Рамонский 
районный центр 

физической 

культуры и 
спорта" 

федеральн

ый 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 12 209,5 12 257,0 12 377,5 12 377,5 92114,7 

Основно

е 

меропри
ятие 6.2 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в  

областной 

бюджет 
           

0,0 

местный 

бюджет 7920,1 13481,8 289,3 240,5 199,8 338,3 235,3 300,0 300,0 300,0 300,0 23904,9 

Основно

е 

меропри
ятие 

6.3.1 

Обеспечение 

функционирован

ия центра 
тестирования 

комплекса 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 

Основно

е 

меропри

ятие 
6.3.2 

Оснащение 

объектов 

спортивной 

инфраструктур

ы  

областно

й бюджет             1238,9         1238,9 

местный 

бюджет 
            351,5         351,5 
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спортивно-

технологическ

им 

оборудованием 

для создания 

малых 

спортивных 

площадок 
Основно
е 

меропри

ятие 6.4 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

спортивного 
комплекса 

"Лидер" и 

стадиона 
"Юность" 

областной 
бюджет            

0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 9241,1 11837,0 11425,7 13462,202 12792,2 16 125,3 16 330,5 16 515,5 16 515,5 124245,0 

Основно

е 
меропри

ятие 6.5 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

спортивного 

комплекса 
п.ВНИИСС 

областной 

бюджет           
16725,3           16725,3 

местный 

бюджет 0,0 0,0 1683,1 1 166,2 2 264,1 7385,8 1403,7 2 591,1 2 601,1 2 631,1 2 631,1 24357,2 

Основно

е 
меропри

ятие 6.6 

Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

(оказания услуг) 

плавательного 
бассейна  

областной 

бюджет                       
0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 2117,7 9 421,4 9 667,6 10686,2 11225,4 11 994,6 12 391,0 12 672,2 12 672,2 93709,8 

Основно

е 

меропри
ятие 6.7 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 
объектов муни 

ципальной 

собственности 

федеральн

ый 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 

ПОДПР
ОГРАМ

МА 7 

«Финансовое 
обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы» 

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 

областной 

бюджет 
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

Основно
е 

меропри

ятие 7.1 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

отдела по 
образования, 

спорту и 

молодежной 

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 
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политике  

Основно
е 

меропри

ятие 7.2 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
 структурных 

подразделений 

отдела по 
образованию, 

спорту и 

молодежной 
политике 

областной 
бюджет 

            

          0,0 

местный 

бюджет 
16248,9 17664,2 15926,6 17 838,1 13248,5 

 
          80926,3 
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