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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.02.2019 № 86 
 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» на 2018-

2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 17.09.2018 года № 488  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 27.09.2013 года № 351-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Бутурлиновского муниципального района», администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие образования» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018 года № 488, следующие изменения: 

          1.1. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» Паспорта программы: 

-слова «3 524 160,4  тыс. руб.» заменить словами «3 575 266,7 тыс. руб.»;  

-слова «2018 год – 529 840,7 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 567 

544,1 тыс. рублей»; 

-слова «2019 год – 550 154,8 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 

575 977,8 тыс. рублей»; 

-слова «2020 год – 470 386,7 тыс. рублей» заменить словами «2020 год- 456 975,4 

тыс. рублей»; 



- слова «2021 год – 479 426,2 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 

480 417,4 тыс. рублей». 

 

 1.2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной программы: 

-слова «Всего-3 169 057,1 тыс. руб.» заменить словами «Всего- 3 217 315,5 тыс. 

руб.»;  

-слова «-из федерального бюджета – 144 779,1 тыс. рублей» заменить словами «-

из федерального бюджета- 144 778,8 тыс. рублей»; 

-слова «2018 год – 71 290,3  тыс. рублей» заменить словами «2018 год- 71290,0 

тыс. рублей». 

         -слова «-из областного бюджета- 2 211 018,9 тыс. рублей» заменить 

словами «-из областного бюджета- 2 230 211,3 тыс. рублей»; 

-слова «2018 год – 283 454,0  тыс. рублей» заменить словами «2018 год- 

305 549,5 тыс. рублей»; 

-слова «2019 год – 321 081,7 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 

305 727,8 тыс. рублей»; 

-слова «2020 год – 308 669,2  тыс. рублей» заменить словами «2020 год- 

309 332,9 тыс. рублей»; 

-слова «2021 год – 314 873,2 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 

326 690,3 тыс. рублей». 

 

-слова «-из местного бюджета- 813 259,1 тыс. рублей» заменить словами «-из 

местного бюджета- 842 325,7 тыс. рублей»;  

-слова «2018 год-127 686,8 тыс. рублей» заменить словами «2018 год- 142 265,0 

тыс. рублей»; 

-слова «2019 год -106 139,7 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 143 318,4 

тыс. рублей»; 

-слова «2020 год-111 342,8 тыс. рублей» заменить словами «2020 год- 99 100,0 

тыс. рублей»; 

-слова «2021 год -113 569,7 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 103 122,2 

тыс. рублей». 

 

           1.3. В разделе 1.7. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования»: 

 -слова «в 2018-2024 годах составит 3 169 057,1  тыс. рублей» заменить словами 

«в 2018-2024 годах составит 3 217 315,5 тыс. рублей»;  

-слова «на 2018 год – 482 431,1 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год – 

519 104,5 тыс. рублей»;  

-слова «на 2019 год – 500 710,2  тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год – 

522 535,0 тыс. рублей»;  

-слова «на 2020 год – 420 042,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год – 

408 432,9 тыс. рублей»;  



-слова «на 2021 год – 428 442,9  тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год – 

429 812,5 тыс. рублей».  

1.4. В пункте 1.3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы» после слов «строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году 

детского сада на 220 мест в городе Бутурлиновка» добавить абзац следующего 

содержания «строительство образовательного комплекса «Детский сад – 

начальная школа»  структурное подразделение при МКОУ Бутурлиновская 

ООШ № 7»; 

          1.4.1 В пункте 1.3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 8    

2 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 10    

3 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 4    

4 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 11    

 

        1.4.2 В пункте 1.3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы»  фразу « МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 7 и МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 8 в 2019 году, МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад № 10 и МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 4 в 2020 году, МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 11 в 2021 году» заменить на «МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 8 в 2019 году, МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад № 10 и МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 4 в 2020 году, МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 11 в 2021 году». 

        1.5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 2 «Социализация детей- 

сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы: 

- слова «Объем финансирования на весь период реализации составляет – 

111 409,2 тыс. рублей»  заменить словами «Объем финансирования на весь 

период реализации составляет – 110 526,2 тыс. рублей»; 

-слова «2018 год 13 330,4 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 13 808,9 тыс. 

рублей»; 

-слова «2019 год 15 433,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год 16 589,7 тыс. 

рублей»; 

-слова «2020 год 15 906,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год 13 797,9 тыс. 

рублей»; 

-слова «2021 год 16 211,4 тыс. рублей» заменить словами «2021 год 15 801,3 тыс. 

рублей». 

 



       1.5. В разделе 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социализация детей- сирот и 

детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района»: 

           за счет средств федерального бюджета составляет 4 511,4 тыс. руб.» 

заменить словами  за счет средств федерального бюджета составляет 3 263,8 

тыс. руб.»; 

         за счет средств областного бюджета составляет 106 897,8 тыс. руб.» 

заменить словами  за счет средств федерального бюджета составляет 107 262,4 

тыс. руб.»; 

         -слова «2018 г.:12 733,0 тыс. руб. – ОБ,  597,4 тыс. руб. - Ф.Б.» заменить 

словами «2018 г.: 13 625,0 тыс. руб. – ОБ,  183,9 тыс. руб. - Ф.Б.»; 

-слова «2019г.:14 689,0 тыс. руб. – ОБ, 744,0 тыс. рублей – Ф.Б.» заменить слова 

«2019г.:16 176,0 тыс. руб. – ОБ, 413,7 тыс. рублей – Ф.Б.»; 

        -слова «2020 г.:15 272,0 тыс. руб. – ОБ,  634,0 тыс. руб. - Ф.Б.» заменить 

словами «2020 г.: 13 423,0 тыс. руб. – ОБ,  374,9 тыс. руб. - Ф.Б.»; 

-слова «2021г.:15 577,4 тыс. руб. – ОБ, 634,0 тыс. рублей – Ф.Б.» заменить слова 

«2021г.:15 412,0тыс. руб. – ОБ, 389,3 тыс. рублей – Ф.Б.». 

 

          1.6. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района»: 

 1.6.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года подпрограммы муниципальной программы) 

Паспорта подпрограммы 3: 

-слова «Всего по подпрограмме, 99 420,1 тыс. руб.» заменить словами «Всего по 

подпрограмме, 97 205,3 тыс. руб.»; 

-слова «местные бюджеты – 99 420,1 тыс. руб.» заменить словами «местные 

бюджеты – 97 205,3 тыс. руб.»; 

-слова «2018 год – 14 220,1 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 14 080,1 

тыс. руб.,»; 

-слова «2019 год – 14 200,0 тыс. рублей» заменить слова «2019 год -14 205,2 тыс. 

рублей»; 

-слова «2020 год – 14 200,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 13 160,0 

тыс. руб.,»; 

-слова «2021 год – 14 200,0 тыс. рублей» заменить слова «2021 год -13 160,0 тыс. 

рублей»; 

 

 1.6.2. В разделе 3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»:  

-слова «Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2018 

года): 99 420,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет 0 тыс.руб., местные 

бюджеты – 99 420,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов 

- 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 

0 тыс. руб.;» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограмм 



составляет: (в ценах 2018 года): 97 205,3 тыс. руб. в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет 0 

тыс.руб., местные бюджеты – 97 205,3 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;»; 

-слова «2018 год - всего, 14 220,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14 220,1 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2018 год - всего, 

14 080,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 

14 080,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 

руб.;»; 

-слова «2019 год - всего, 14 200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14 200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2019 год - всего, 

14 205,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 

14 205,2 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 

руб.;»;  

-слова «2020 год - всего, 14 200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14 200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2020 год - всего, 

13 160,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 

13 160,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 

руб.;»; 

-слова «2021 год - всего, 14 200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14 200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2021 год - всего, 

13 160,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 

13 160,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 

руб.;». 



 

           1.7. В подпрограмме 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района»: 

 1.7.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы муниципальной программы)» Паспорта подпрограммы 4: 

-слова «Всего по программе, 21 922,7 тыс. руб.» заменить словами: «Всего по 

подпрограмме, 27 284,8 тыс. руб.»;  

-слова «областной бюджет – 17 502,6 тыс. руб.» заменить словами «областной 

бюджет – 21 266,0 тыс. руб.»;  

-слова «местные бюджеты – 4 420,1 тыс. руб.» заменить словами «местные 

бюджеты – 6 018,8 тыс. руб.»;  

-слова «2018 год - всего, 3 028,6 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 1 908,5 

тыс. руб., местные бюджеты – 1 120,1 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2018 год - всего, 3 627,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 273,7 

тыс. руб., местные бюджеты – 1 353,8 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.»; 

-слова «2019 год - всего, 2 843,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 293,1 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2019 год - всего, 4 792,9 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3 787,9 

тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.»; 

-слова «2020 год - всего, 2 957,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 407,1 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2020 год - всего, 4 394,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 

3 389,5,0 тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.»; 

-слова «2021 год - всего, 3 077,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 527,5 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2021 год - всего, 4 453,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 

3 448,5,0 тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства 



государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.». 

          1.7.2. В разделе 4.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы»:  

-слова «Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018 

года): 21 922,7 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: областной 

бюджет – 17 502,6 тыс. руб., местные бюджеты – 4 420,1 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.», заменить словами «Общий 

объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018 года): 27 284,8 тыс. 

руб. в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 21 266,0 

тыс. руб., местные бюджеты – 6 018,8 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.»;  

-слова: « 2018 год - всего, 3 028,6 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 1 908,5 

тыс. руб., местные бюджеты – 1 120,1 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами: «2018  год - всего, 3 627,5 тыс. руб., в том числе по 

источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной 

бюджет – 2 273,7 тыс. руб., местные бюджеты – 1 353,8 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.»; 

-слова «2019 год - всего, 2 843,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 293,1 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2019 год - всего, 4 792,9 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –  

3 787,9 тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.»; 

-слова «2020 год - всего, 2 957,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 407,1 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2020 год - всего, 4 394,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –  

3 787,9 тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.»; 

-слова «2021 год - всего, 3 077,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 527,5 

тыс. руб., местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 



заменить словами «2021 год - всего, 4 453,5 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –  

3 448,5 тыс. руб., местные бюджеты – 1 005,0 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб.»; 

 

 1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

 1.8.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 5:  

-слова «115 208,3 тыс. руб.» заменить словами «116 084,6 тыс. руб.»; 

-слова «2018 год – 16 030,5 тыс. рублей, 2018 год –16 123,1 тыс. рублей», 

заменить словами «2019 год – 16 268,5 тыс. рублей, 2019 год – 17 055,0 тыс. 

рублей», «2020 год – 16 281,6 тыс. рублей, 2020 год –16 290,1 тыс. рублей», 

заменить словами «2021 год – 16 444,4 тыс. рублей, 2021 год – 16 290,1 тыс. 

рублей», 

          1.9. В подпрограмме 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику»: 

1.9.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 6:  

-слова «7 000,0 тыс. руб.», заменить словами: «6 850,0 тыс.руб.»;  

-слова «2019 год – 700,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 800,0 тыс. 

рублей». 

-слова «2020 год – 1 000,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 900,0 тыс. 

рублей». 

-слова «2021 год – 1 050,0 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 900,0 тыс. 

рублей». 

 

 

         1.10 Изложить приложение к муниципальной программе, в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

          

        2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Штельцер И.Е. 

 

 

Исполняющий обязанности  главы 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                             А.Н. Клишин 
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     Таблица 1. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области " Развитие образования" на 2018-2024 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изме

рени

я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 Приложение  

к муниципальной программе  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 «Развитие образования на 2018-2024 

годы» 
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1 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; % 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 

7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования); 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

3 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

 % 100  100  100  100  100  100  100  

4 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе, 

переданных не родственникам (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, процентов 

  % 93,9 95 95 97,1 100 100 100 

5 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 

18 лет 
 % 93,4 93,5 93,6 93,7 93,8 93,9 94,0 

6 
число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), человек; 

Чел.

  
12 12 12 13 14 14 15 

7 

число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, человек 

Чел.

  
2000 2200 2500 

 

2500 
 

2500 
 

2500 
 

2520 
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8 

Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций  

 % 100 100 100 100 100 100 100 

9 
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества  
 чел. 2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

10 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста 

в муниципальном районе 
%  74,9 75,0 75,0 75,0 75,1 75,2 75,3 

11 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 

органы коллегиального управления с участием общественности, в общем 

числе образовательных организаций 
  % 100 100 100 100 100 100 100 

12 
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования; 

 Кол

-во 
4 4 4 4 4 4 4 

13 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

% 
33,7 87,0 88,3 

 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 

14 

Количество образовательных организаций, принимающих участие в 

реализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга 

достижений учащихся. 

Кол-

во 22 22 22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 

 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального района" 

1.1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 

7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования); 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программой дошкольного 

образования 
% 67,2 67,4 67,8 67,9 68,0 68,1 68,2 
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1.3. 

Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или адаптированные основные 

общеобразовательные программы в очной форме от общего количества 

обучающихся с ОВЗ на территории муниципального района 

% 
 

100 

 

100 
 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

1.4. 
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

% 
24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

1.5. 

Удельный вес численности руководителей 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 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

1.6. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего 

образования 
%  100 100 100 100 100 100 100 

1.7. 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования 
%   75 77 81 85 90 95 100 

 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории Бутурлиновского 

муниципального района " 

2.1. 

Доля воспитанников областных государственных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания. 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2. 

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.  % 

93,9 94 94 94 94 94 95 
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2.3. 

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, от общего 

числа выпускников областных образовательных учреждений интернатного 

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

100 100 100 100 100 100 100 

 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района " 

 

3.1. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 

лет % 

93,4 93,5 93,6 93,7 93,8 93,9 94,0 

3.2. 
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами всероссийских, 

региональных и муниципальных мероприятий (конкурсов) человек 
 Че

л. 
160 172 190 190 190 190 195 

3.3. 
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), человек 
 Че

л. 
6 6 7 7 8 8 9 

3.4. 
Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц  Ед. 
62 64 70 70 70 73 75 

3.5. 

Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях по различным направлениям 

деятельности, тысяч человек 

Чел

. 2000 2200 2500 2500 2500 2500 2520 

3.6. 

Количество грантов (субсидий), выданных общественным организациям, 

ведущим свою работу на территории Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области в области патриотического воспитания. 
 еди

ниц 

1 2 1 1 1 1 1 

3.7. 

Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, 

принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек; 
Чел

. 

18 20 20 20 22 23 25 

3.8. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дополнительного образования 

детей, %  % 

100 100 100 100 100 100 100 
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3.9. 

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - радио 

сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи, единиц  Ед. 

40 

 

45 
 

 45 
 

45 
 

 47 
 

48 
 

50 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

4.1. 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста 

в муниципальном районе 
%  74,9 75 75 75 75,1 75,2 75,3 

4.2. 

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 ситуации  
 % 

50 51 52 54 56 58 60 

4.3. 

Увеличение численности работников административно-управленческого и 

основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных 

повышением квалификации. 
Чел

.  

66 70 70 75 75 80 80 

 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального района " 

 

5.1. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
 % 

0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

 ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику" 

 

6.1. 

Количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества.  Чел. 
2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

6.2. 

Количество молодых людей, участвующих в различных формах 

самоорганизации и в структурах социальной направленности  Чел. 
8863 5963 6063 6100 6500 6800 7035 
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6.3. 

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 

формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодѐжи  Ед. 

63 69 69 69 71 81 91 

6.4. 

Количество военно - патриотических объединений, военно - спортивных 

молодѐжных и детских организаций.  Ед. 
2 2 2 3 3 3 4 

6.5. 

Количество молодых людей, осведомлѐнных о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни.  чел 

3500 8511 8511 8511 8511 8511 8511 

  

     Таблица 2 

 

Факт реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2018 год 

 № 

п/п 
Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

Срок 

  

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 
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мероприятия администрации 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

 

начала 

реализаци

и 

мероприя

тия в 

очередно

м 

финансов

ом году 

  

окончани

я 

реализаци

и 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района о 

местном 

бюджете, на 

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь создание в 

системе 

дошкольного 

и общего 

образования 

равных 

возможностей 

для 

современного 

качественного 

образования 

07010210100590 

07010210178290 

070902101L1590 

070902101S8100 

10040210178150 

 

07020210200590 

070202102S8130 

070202102S0870 

07020210278120 

07090210288100 

110502102S8100 

56677,4 

72153,0 

71332,9 

8836,0 

537,4 

 

81888,6 

3884,0 

1210,0 

215472,0 

539,6 

6572,8 

  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

 январь  декабрь Создание 

благоприятны

х условий для 

развития и 

интеграции в 

обществе 

10040220178180 

10040220178190 

10040220178200 

01130220178240 

 

10040220152600 

4540,7 

4677,5 

2940,6 

1466,0 

 

183,9 
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территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

о 

муниципального 

района 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

  ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь развитие 

потенциала 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

формировани

и мотивации к 

познанию и 

творчеству, 

создание 

среды и 

ресурсов 

открытого 

образования 

для 

07030230100590 

 

14080,1 
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позитивной 

социализации 

и 

самореализац

ии детей и 

молодежи  

  ПОДПРОГРАММА 4 Создание условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективного 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости, 

развития 

творческого, 

интеллектуал

ьного 

потенциала и 

личностного 

развития 

детей и 

молодежи. 

 07070240380280 

 070702401S8320 

 07070240178410 

 07070240380280 

 07070240178320 

496,6 

1868,2 

407,6 

102,1 

753,0 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективност

и управления 

системой 

образования 

07090250200590 

07090250182010 

14648,4 

1474,7 
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  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь  Создание 

условий для 

успешной 

социализации 

и 

эффективной 

самореализац

ии молодѐжи, 

развитие 

потенциала 

молодѐжи и 

его 

использовани

е в интересах 

инновационно

го развития 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района.  

07070260180310 

 

 800,0 
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Таблица 2.1 

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2019 год 

 № 

п/п 
Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администрации 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 

  
Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района о 

местном 

бюджете, на 

го 

 

начала 

реализаци

и 

мероприя

тия в 

очередно

м 

финансов

ом году 

  

окончани

я 

реализаци

и 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь создание в 

системе 

дошкольного 

и общего 

образования 

равных 

возможностей 

для 

современного 

качественного 

образования 

07010210100590 

07010210178290 

070902101L1591 

070902101L1590 

070902101S8100 

10040210178150 

 

07020210200590 

070202102S8130 

07020210278120 

070202102S8940 

07090210288100 

62735,2 

71937,6 

139,1 

73488,8 

12968,6 

476,0 

 

77048,1 

3738,1 

219018,6 

100,0 

1500,0 

  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь Создание 

благоприятны

х условий для 

развития и 

интеграции в 

обществе 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

10040220178540 

01130220178240 

 

10040220152600 

14709,0 

1467,0 

 

413,7 
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родителей. 

  ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь развитие 

потенциала 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

формировани

и мотивации к 

познанию и 

творчеству, 

создание 

среды и 

ресурсов 

открытого 

образования 

для 

позитивной 

социализации 

и 

самореализац

ии детей и 

молодежи  

07030230100590 

 

14205,2 
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  ПОДПРОГРАММА 4 Создание условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективного 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости, 

развития 

творческого, 

интеллектуал

ьного 

потенциала и 

личностного 

развития 

детей и 

молодежи. 

 07070240380280 

 070702401S8320 

 07070240178410 

 07070240380280 

 07070240178320 

070702401S8411 

300,0 

1666,6 

1226,0 

355,0 

895,2 

350,0 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективност

и управления 

системой 

образования 

07090250200590 

07090250182010 

16259,0 

796,0 

  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

 январь  декабрь  Создание 

условий для 

успешной 

социализации 

и 

эффективной 

самореализац

ии молодѐжи, 

07070260180310 

 

 800,0 
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района развитие 

потенциала 

молодѐжи и 

его 

использовани

е в интересах 

инновационно

го развития 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области "Развитие образования" на 2018-2024 годы  

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2018 

(первый 

год 

реализаци

и) 

2019 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2020 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2021 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2022 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

2023 

(шестой 

год 

реализац

ии)  

2024 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 

1 2 3 4 5 6 7      

МУНИЦИПАЛЬНА

Я ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования" 

на 2018-2024 

годы 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

174479,0 176383,6 130455,1 134477,3 148 299,9 150832,8 153413,7 

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

142265,0 143318,4 99100,0 103122,2 115841,1 118157,9 120521,1 
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Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

57257,7 62735,2 44541,3 44541,3 52418,3 53466,7 54536,0 

мероприятие 1.1 Строительство и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1202,0 139,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт объектов 

образования с 

целью 

предоставления 

услуг 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.3 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района 

 

мероприятие 1.4 

Материально-

техническое 

оснащение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.5 

 

Формирование 

инфраструктуры 

услуг по 

сопровождению 

раннего 

развития детей 

(0 - 3 года), 

включая 

широкую 

информационну

ю поддержку 

семей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

персонофициров

анной модели 

повышения 

квалификации 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.7 

Создание 

условий для 

реализации 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Бутурлиновског

о 

муниципального 

района 

Воронежской 

области на 2018-

2024 годы 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 2  

Развитие общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

85007,3 80583,2 54558,6 58580,9 63422,8 64691,2 65985,1 

 

мероприятие 2.1. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей и 

творческих 

педагогов 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.2. 

Совершенствова

ние процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.3. 

Создание 

условий для 

доступной среды 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района 

 

мероприятие 2.4. 

Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

26,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятие 2.5. Капитальный 

ремонт 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

610,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

3012,4 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 

 

мероприятие 2.7. 

Организация 

сбалансированно

Отдел по 

образованию и 

11713,4 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 
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го горячего 

питания 

школьников 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 

мероприятие 2.8. 

Выделение 

субсидии из 

муниципального 

бюджета на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

молочной 

продукцией 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1942,0 2035,1 2035,1 2035,1 2035,1 2035,1 2035,1 

 

мероприятие 2.9. 

Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.10. 

Информатизация 

системы общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

114,8 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 
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муниципального 

района 

ПОДПРОГРАММА 2 Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1  

Социализацию 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1. Предоставление 

поддержки на 

строительство 

жилья молодым 

специалистам и 

гражданам на 

селе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района 

Мероприятие 1.2. Получение 

общедоступного 

образования 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 

дополнительног

о образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

14080,1 14205,2 13160,0 13160,0 14200,0 14200,0 14200,0 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

инфраструктуры 

и обновление 

содержания 

дополнительног

о образования 

детей в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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районе 

Основное 

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3 

Формирование 

муниципальной 

системы 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере 

дополнительног

о образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 4 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительног

о образования и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

42,60 20,00 25,00 25,00 35,00 40,00 40,00 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

информационно-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительног

о образования и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

15,80 14,00 30,00 33,00 33,00 36,00 36,00 

ПОДПРОГРАММА 4 Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

1353,8 1005,0 1005,0 1005,0 550,0 550,0 550,0 
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Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

района 

Основное 

мероприятие 1  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2  

Мероприятия по 

развитию 

механизмов 

административн

ой среды 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3  

Совершенствова

ние кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

детской 

оздоровительной 

кампании 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

755,1 350,0 350,0 350,0 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 4 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершенноле

тних от 14 до 18 

лет через центр 

трудовой 

адаптации 

подростков в 

свободное от 

занятий время 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

496,60 300,00 300,00 300,00 550,00 550,00 550,00 

ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

15980,1 17055,0 16290,1 16290,1 16608,8 16774,9 16942,6 

Основное 

мероприятие 1  

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1474,7 796,0 796,0 796,0 796,0 796,0 796,0 

Основное 

мероприятие 2  

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

14505,4 16259,0 15494,1 15494,1 15812,8 15978,9 16146,6 
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других 

расходных 

обязательств 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 3  

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодѐжной 

политики 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 
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Основное 

мероприятие 2  

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки 

молодѐжи и 

подготовке еѐ к 

службе в 

Вооружѐнных 

Силах 

Российской 

Федерации 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 3  

Гражданское 

образование 

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодѐжи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 4  

Развитие 

системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 
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молодѐжной 

политики 

Основное 

мероприятие 5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохранитель

ной 

направленности 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

Основное 

мероприятие 6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

антинаркотическ

их мероприятий 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие 7  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

толерантности 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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Основное 

мероприятие 8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

детского 

травматизма, 

безопасность 

дорожного 

движения  

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

 

Таблица 4 

 

 

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

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

программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

"Развитие образования" на 2018-2024 годы. 
   

 
         

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

 

2018 

(первый год 

реализации) 

2019 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2020 

(третий год 

реализации)  

2021 

(четвертый 

г. 

реализации)  

2022 

(пятый год 

реализации)  

2023 

(шестой 

год 

реализаци

и)  

2024 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования" 

на 2018-2024 

годы 

всего, в том числе: 567544,1 575977,8 456975,4 480417,4 488647,4 498054,2 507650,4 
 федеральный 

бюджет  
71473,9 73902,5 374,9 389,3 634,0 634,0 634,0 

 
областной бюджет 321591,2 325691,7 326145,4 345550,8 339713,5 346587,4 353602,7 

 
местный бюджет 174479,0 176383,6 130455,1 134477,3 148299,9 150832,8 153413,7 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 
1
              

 
физические лица              

 
в том числе:   

               
 

ПОДПРОГРАММА 1 

Развитие 

дошкольного 

и общего 

образования 

на территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

всего, в том числе: 519104,5 522535,0 408432,9 429812,5 437011,8 445752,0 454667,1 
 федеральный 

бюджет  71290,0 73488,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

областной бюджет 305549,5 305727,8 309332,9 326690,3 321170,7 327594,1 334146,0 
 

местный бюджет 142265,0 143318,4 99100,0 103122,2 115841,1 118157,9 120521,1 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 

юридические лица 

      
 

 
физические лица 

      
 

 в том числе:                  
 

Основное  

мероприятие1 

Развитие 

дошкольного 

образования  

всего, в том числе: 209536,7 221130,2 120393,7 124759,3 127980,9 130540,6 133151,4 
 федеральный 

бюджет  71290,0  73488,8 

    
 

 
областной бюджет 80989,0 84906,2 75852,4 80218 75562,6 77073,9 78615,4 

 местный бюджет 57257,7 62735,2 44541,3 44541,3 52418,3 53466,7 54536,0 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 
юридические лица 
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физические лица 

      
 

 

  

мероприятие 1.1 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования 

всего, в том числе: 81292,0 86596,5 

    

 
 федеральный 

бюджет  71290,0 73488,8 

    
 

 
областной бюджет 8800,0 12968,6 

    
 

 местный бюджет 1202,0 139,1 

    

 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 
юридические лица              

 
физические лица              

 

 

мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

образования с 

целью 

предоставления 

услуг 

дошкольного 

образования 

всего, в том числе: 

      

  
 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      

  
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

 

           
 

физические лица              
 

 

мероприятие 1.3 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

всего, в том числе:              
 федеральный 

бюджет               
 областной бюджет              
 

местный бюджет       

  
   

  внебюджетные 

фонды        

  
   

 
юридические лица       

  
   

 физические лица       

  
   

   

 

мероприятие 1.4 

Материально-

техническое 
всего, в том числе: 

    

   
 федеральный 

бюджет  
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оснащение 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

областной бюджет 

     
   

 
местный бюджет 

    

   
  внебюджетные 

фонды  

     
   

 
юридические лица 

     
   

 

физические лица 

     
   

 

 

мероприятие 1.5 

Формирование 

инфраструктур

ы услуг по 

сопровождени

ю раннего 

развития детей 

(0 - 3 года), 

включая 

широкую 

информационн

ую поддержку 

семей 

всего, в том числе: 

     
   

 федеральный 

бюджет  

     
   

 
областной бюджет 

     
   

 
местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические лица 

     
   

 

физические лица 

     
   

 

 

мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

по 

персонофициро

всего, в том числе: 45,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 45,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

 местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические лица 

     
   

 
физические лица 

     
   

 юридические лица 
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ванной модели 

повышения 

квалификации физические лица 

     
   

 

 

мероприятие 1.7 

Создание 

условий для 

реализации 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области на 

2018-2024 годы 

всего, в том числе: 

  

     
 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 

  

     
 местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические лица 

   

       
 физические лица 

   

       
 Основное мероприятие 

2 
Развитие 

общего 

образования  

всего, в том числе: 309567,0 301404,8 288039,1 305053,2 309030,9 315211,4 321515,7 
 федеральный 

бюджет        
 

 областной бюджет 224560,5 220821,6 233480,5 246472,3 245608,1 250520,2 255530,6 
 местный бюджет 85007,3 80583,2 54558,6 58580,9 63422,8 64691,2 65985,1 
 внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица              
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физические лица 

             
  

мероприятие 2.1. 
 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей и 

творческих 

педагогов 

всего, в том числе: 
             

 федеральный 

бюджет               
 областной бюджет              
 местный бюджет              
 внебюджетные 

фонды               
 юридические лица              
 физические лица              
  

мероприятие 2.2. 
Совершенствов

ание 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

всего, в том числе: 

      
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      
 

 внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.3. 
Создание 

условий для 

доступной 

среды детей с 

ограниченными 

возможностями 

всего, в том числе: 

      
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  Строительство всего, в том числе: 
6572,8 
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мероприятие 2.4. и 

реконструкция 

образовательн

ых учреждений 

федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 
6546,5 

     
 

 местный бюджет 26,3 

     
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

 

 

мероприятие 2.5. 

Капитальный 

ремонт 

образовательн

ых учреждений 

всего, в том числе: 
1210,0 

     
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 
600,0 

     
 

 местный бюджет 610,0 

     
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица              
 физические лица              
  

мероприятие 2.6. 
Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальны

х 

образовательн

ых учреждений 

всего, в том числе: 3012,4 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 

 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной бюджет 

      

 
 местный бюджет 3012,4 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 1965,1 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.7. 
Организация 

сбалансирован

ного горячего 

питания 

школьников 

всего, в том числе: 11713,4 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 
 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 

      
 

 местный бюджет 11713,4 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 11643,0 
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 внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.8. 
Выделение 

субсидии из 

муниципальног

о бюджета на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

молочной 

продукцией 

всего, в том числе: 3884,0 3738,1 3682,9 3746,6 2902,0 2902,0 2902,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной бюджет 1942,0 1703,0 1751,4 1783,6 1649,0 1649,0 1649,0 
 местный бюджет 1942,0 2035,1 1931,5 1963,0 1253,0 1253,0 1253,0 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.9. 
Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

всего, в том числе:        

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет        
 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды  

   

       
 юридические лица              
 физические лица         

  
 

  

мероприятие 2.10. 
Информатизац

ия системы 

общего 

образования 

всего, в том числе: 1795,9 622,6 987,0 987,0 520,0 520,0 520,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной бюджет 1681,1 545,0 545,0 460,0 460,0 460,0 460,0 
 местный бюджет 114,8 77,6 77,6 77,6 60,0 60,0 60,0 
 



51 

 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
 юридические лица              
 физические лица              
 

Основное  

мероприятие 3 

Обеспечение 

муниципальны

х учреждений 

образования 

источниками 

резервного 

питания 

всего, в том числе:           

 

  
 федеральный 

бюджет               
 

областной бюджет              
 

местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды               
 юридические лица              
 

физические лица           
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 

Социализация 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся 

в особой 

защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

всего, в том числе: 13808,9 16589,7 13797,9 15801,3 16522,9 16840,7 17164,8 
 федеральный 

бюджет  183,9 413,7 374,9 389,3 634,0 634,0 634,0 
 

областной бюджет 13625,0 16176,0 13423,0 15412,0 15888,9 16206,7 16530,8 
 

местный бюджет              
  внебюджетные 

фонды               
 

юридические лица              
 

физические лица              
 в том числе:                  
 

Основное  

мероприятие 1 

 

 

Социализацию 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся 

всего, в том числе: 13808,9 16589,7 13797,9 15801,3 16522,9 16840,7 17164,8 
 федеральный 

бюджет  183,9 413,7 374,9 389,3 634,0 634,0 634,0 
 

областной бюджет 13625,0 16176,0 13423,0 15412,0 15888,9 16206,7 16530,8 
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в особой заботе 

государства 
местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды               
 юридические лица              
 

физические лица              

  

  

  

  

  

  

  

мероприятия 1.1 

Предоставлени

е поддержки на 

строительство 

жилья 

молодым 

специалистам и 

гражданам на 

селе 

всего, в том числе:              
федеральный 

бюджет  
             

областной бюджет              

местный бюджет              

 внебюджетные 

фонды  
             

юридические лица              

физические лица              

мероприятия 1.2 

Получение 

общедоступног

о образования 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

всего, в том числе:           

 

  
федеральный 

бюджет  
             

 областной бюджет              

 
местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды  
             

 
юридические лица              

 физические лица              
 

ПОДПРОГРАММА 3 

Развитие 

дополнительн

ого 

образования и 

воспитания на 

территории 

всего, в том числе: 14080,1 14205,2 13160,0 13160,0 14200,0 14200,0 14200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 

      
 

 
местный бюджет 14080,1 14205,2 13160,0 13160,0 14200,0 14200,0 14200,0 

  внебюджетные 

фонды  
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Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

юридические лица 

      
 

 физические лица 

      
 

 в том числе:     

      
 

 

Основное 

мероприятия.1 

Развитие 

инфраструктур

ы и обновление 

содержания 

дополнительно

го образования 

детей в 

Бутурлиновско

м 

муниципально

м районе 

всего, в том числе: 

  

     
 федеральный 

бюджет  

 

           
 

областной бюджет 

 

           
 

местный бюджет 

  

     
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 
юридические лица              

 физические лица 

             
 

Основное  

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

всего, в том числе:           

 

  
 федеральный 

бюджет               
 областной бюджет              
 

местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды               
 

юридические лица              
 физические лица              
 

Основное 

 мероприятие 3 

Формирование 

муниципальной 

системы 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере 

всего, в том числе: 

  

     
 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 

      
 

 
местный бюджет 

  

     
  внебюджетные 
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дополнительно

го образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

 

фонды  

юридические лица              
 

физические лица         

  
 

 

Основное мероприятие 

4 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительно

го образования 

и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи в 

Бутурлиновско

м 

муниципально

м районе 

 

всего, в том числе: 42,6 20,0 25,0 25,0 35,0 40,0 40,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 

областной бюджет 

      

 
 

местный бюджет 42,6 20,0 25,0 25,0 35,0 40,0 40,0 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 юридические лица              
 физические лица 

             
 

Основное мероприятие 

5 

Развитие 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительно

го образования 

всего, в том числе: 

 15,8 14,0 15,0 15,0 33,0 36,0 36,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 

областной бюджет 

      

 
 

местный бюджет 15,8 14,0 15,0 15,0 33,0 36,0 36,0 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 

юридические лица              
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и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

физические лица 

             
 ПОДПРОГРАММА 4 Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи на 

территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

всего, в том числе: 3627,5 4792,9 4394,5 4453,5 3203,9 3336,6 3475,9 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 2273,7 3787,9 3389,5 3448,5 2653,9 2786,6 2925,9 

 
местный бюджет 1353,8 1005,0 1005,0 1005,0 550,0 550,0 550,0 

  внебюджетные 

фонды               
 

юридические лица              
 физические лица 

             
 в том числе:                  
 Основное  

мероприятие 1  
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

всего, в том числе:              
 федеральный 

бюджет               
 областной бюджет              
 

местный бюджет              
  внебюджетные 

фонды               
 

юридические лица              
 физические лица              
 Основное  

мероприятие 2  
Мероприятия 

по развитию 

механизмов 

административ

ной среды 

всего, в том числе:        
 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 

      
 

 
местный бюджет        

 



56 

 

  внебюджетные 

фонды               
 юридические лица              
 

физические лица              
 Основное  

мероприятие 3 
Совершенствов

ание кадрового 

и 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

детской 

оздоровительно

й кампании 

всего, в том числе: 1320,2 1954,5 1676,4 1728,4 2653,9 2786,6 2925,9 

 

федеральный 

бюджет  
     

 

 
областной бюджет 979,6 1604,5 1326,4 1378,4 2653,9 2786,6 2925,9 
местный бюджет 340,6 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

фонды  
       

юридические лица              

физические лица              

Основное  

мероприятие 4 
Организация 

временного 

трудоустройств

а 

несовершеннол

етних от 14 до 

18 лет через 

центр трудовой 

адаптации 

подростков в 

свободное от 

занятий время 

всего, в том числе: 496,6 300,0 300,0 300,0 550,0 550,0 550,0  
 

федеральный 

бюджет  
       

 

областной бюджет        

местный бюджет 496,6 300,0 300,0 300,0 550,0 550,0 550,0 

 внебюджетные 

фонды  
             

юридические лица         

физические лица         

  

ПОДПРОГРАММА 5 
Обеспечение 

реализации 
всего, в том числе: 16123,1 17055,0 16290,1 16290,1 16608,8 16774,9 16942,6 

 федеральный 

бюджет    
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муниципально

й программы 

на территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

областной бюджет 143,0        
 

местный бюджет 15980,1 17055,0 16290,1 16290,1 16608,8 16774,9 16942,6 

  внебюджетные 

фонды    
      

 юридические лица         
 

физические лица              
 в том числе:   

                  Основное мероприятие 

1  
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 

всего, в том числе: 1474,7 796,0 796,0 796,0 2000,0 2050,0 2050,0 

 федеральный 

бюджет  
       

 
областной бюджет 

      
 

 местный бюджет 1474,7 796,0 796,0 796,0 2000,0 2050,0 2050,0 

  внебюджетные 

фонды  
       

 
юридические лица 

      
 

 
физические лица 

      
 

 Основное мероприятие 

2  
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
других 
расходных 
обязательств 

всего, в том числе: 14648,4 16259,0 15494,1 15494,1 14608,8 14724,9 14892,6 

 федеральный 

бюджет  
       

 
областной бюджет 143,0 

     
 

 
местный бюджет 13030,7 16259,0 15494,1 15494,1 14608,8 14724,9 14892,6 

  внебюджетные 

фонды  
       

 юридические лица 

      
 

 
физические лица 

      
 

 Основное мероприятие 

3  
Прочие 
мероприятия в 
области 
образования 

всего, в том числе: 

  

     
 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 
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местный бюджет 

 

      
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 
юридические лица 

      
 

 физические лица 

 

      
 

 ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику 

всего, в том числе: 800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 
областной бюджет 

      
 

 
местный бюджет 800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 
юридические лица              

 
физические лица              

 Основное мероприятие 

1  
Развитие 
системы 
информирован
ия молодёжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодёжной 
политики 

всего, в том числе: 800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной бюджет 

      

 
 

местный бюджет 
800,0 800,0 900,0 900,0 1100,0 1150,0 1200,0 

  внебюджетные 

фонды  

    
     

 
юридические лица              

 

физические лица         

  
 

 
 
 

Основное мероприятие 

2  

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки 

молодѐжи и 

всего, в том числе: 40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 
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подготовке еѐ к 

службе в 

Вооружѐнных  

Силах 

Российской 

Федерации 

 внебюджетные 

фонды         
 
юридические лица        

физические лица 

        
Основное мероприятие 

3  

Гражданское 

образование 

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодѐжи 

всего, в том числе: 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

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

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 

      

 

физические лица 

 

      

 
Основное мероприятие 

4  

Развитие 

системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодѐжной 

политики 

всего, в том числе: 85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное мероприятие 

5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохранитель

всего, в том числе: 250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 
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ной 

направленности 

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное мероприятие 

6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

антинаркотическ

их мероприятий 

всего, в том числе: 50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное мероприятие 

7  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

толерантности 

всего, в том числе: 150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное мероприятие 

8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

детского 

всего, в том числе: 30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет         

областной бюджет        

местный бюджет 
30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 

юридические лица 
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травматизма, 
безопасность 

дорожного 

движения  
физические лица 

 

      

 

 

 

Заместитель главы администрации -  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                  И. А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.02.2019 № 90 
           г. Бутурлиновка 

 

Об охране линий и сооружений связи 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

  

 Руководствуясь «Правилами охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 578 от 09.06.1995 г., Земельным Кодексом РФ, в 

целях обеспечения сохранности подземных кабельных линий и сооружений 

связи, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Земляные работы на территории Бутурлиновского муниципального 

района производить в соответствии с Правилами охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578. 

 2. На территории Бутурлиновского муниципального района в пределах 

охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и 

присутствия представителей ПАО "Ростелеком" юридическим и физическим 

лицам запрещается: 

 - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (кроме вспашки на 

глубину не более 0,3 метра); 

 - производить геологические, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, 

шурфированием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 
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 - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, 

содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, 

устраивать стрельбища; 

 - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и 

механизмов, устраивать заграждения; 

 - производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии и сооружения связи; 

 - производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

их влияния на проходящие подземные линии и сооружения Воронежского 

филиала ПАО "Ростелеком". 

 3. По вопросам согласования проектов на производство земляных 

работ юридическим и физическим лицам обращаться по адресу: 

г. Бутурлиновка, пер. Связистов, 2.;  

тел.: 8(47361) 2-21-33; 8-919-180-05-70. 

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, сельхозпроизводителям независимо от их местонахождения, 

ведомственной принадлежности и форм собственности издать приказы, в 

которых:  

 4.1. Обязать производителей работ все работы, связанные с разрытием 

грунта в местах прохождения линий связи, производить при наличии 

письменного согласия ПАО "Ростелеком".  

 4.2. Довести до сведения производителей работ, что лица, 

нарушающие требования Правил охраны линий связи и сооружений связи 

РФ, а также нарушающие работу линий связи, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным 

ресурсам и отделу муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и 

экологии администрации муниципального района выбор площадок под новое 

строительство согласовывать с ПАО "Ростелеком" и другими владельцами 

подземных коммуникаций. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

и опубликовать в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района               А.Н. Клишин 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.03.2019  № 93 
           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными законом Воронежской 

области от 17.06.2016г. №88-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Воронежской области", в связи со штатными 

изменениями, в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие требованиям действующего законодательства 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Заменить в приложении № 1 к постановлению слова «- Ермаков 

Сергей Викторович – главный специалист по делам ГО и ЧС администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области;» словами «- 

Цыбулин Сергей Иванович – главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области;». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                           Ю.И Матузов 


