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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 278
г. Бутурлиновка

О внесении изменений в постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района от 17.09.2018 года
№ 488 «Об утверждении муниципальной
программы
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области «Развитие образования» на 20182024 годы»
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 изменение в постановление администрации Бутурлиновского
муниципального района от 17.09.2018 года № 488 «Об утверждении
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» на 2018-2024 годы», изложив
утвержденную муниципальную программу в новой редакции, согласно
приложению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Штельцер И.Е.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

Ю.И. Матузов
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Приложение к
постановлению
администрации
Бутурлиновского муниципального района
от «18» мая 2020 г. № 278
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУТУРЛИНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

Ответственный исполнитель: Отдел по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района
Дата составления проекта
муниципальной программы:

18 мая 2020 г.

Непосредственный исполнитель:
Руководитель отдела по образованию
и молодежной политике

Подповетная Л. П.

тел., электронная почта

2-19-41, bytoo@govvrn.ru
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУТУРЛИНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

Исполнители
муниципальной
программы

Образовательные организации

Основные
разработчики
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы и основные
мероприятия

Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и
общего
образования
на
территории
Бутурлиновского муниципального района».
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и
детей, нуждающихся в особой заботе
государства на территории Бутурлиновского
муниципального района».
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования и воспитания на территории
Бутурлиновского муниципального района».
Подпрограмма 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы на территории
Бутурлиновского муниципального района».
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в
социальную практику».
Цель
муниципальной - обеспечение высокого качества образования в
программы
соответствии с меняющимися запросами
населения и перспективными задачами развития
общества и экономики;
повышение эффективности реализации
молодежной
политики
в
интересах
инновационного социально ориентированного
развития страны;
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- создание условий для успешной социализации
и
эффективной
самореализации
детей,
нуждающихся в особой заботе государства.
Задачи
муниципальной - формирование гибкой, подотчетной обществу
программы
системы
непрерывного
образования,
развивающей
человеческий
потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные
потребности
социальноэкономического
развития на территории Бутурлиновского
муниципального района;
- развитие инфраструктуры и организационноэкономических механизмов, обеспечивающих
максимально равную доступность услуг
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования детей;
модернизация основных образовательных
программ образовательных организаций в
системах
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
детей,
направленная на достижение современного
качества учебных результатов и результатов
социализации;
- развитие института замещающих семей,
формирование
социально-экономических
механизмов,
обеспечивающих
семейное
устройство осиротевших детей;
- адаптация образовательных программ с целью
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, направленных на обеспечение
коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц;
развитие
потенциала
организаций
дополнительного
образования
детей
в
формировании мотивации к познанию и
творчеству, создание среды и ресурсов
открытого
образования
для
позитивной
социализации и самореализации детей и
молодежи;
- создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи;
- обеспечение эффективного оздоровления,
отдыха и занятости, развития творческого,
интеллектуального потенциала и личностного
развития детей и молодежи;
6

- обеспечение деятельности отдела по
образованию
и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района;
- финансирование содержания казенных
учреждений согласно утвержденным сметам;
-вовлечение
молодежи
в
общественную
деятельность;
- включение потребителей образовательных
услуг в оценку деятельности системы
образования через развитие механизмов
внешней оценки качества
образования и
государственно-общественного управления.
Целевые
индикаторы - удельный вес численности населения в
и показатели
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в
муниципальной
общей численности населения в возрасте 5 - 18
лет;
программы
- доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3 - 7 лет,
которым предоставлена возможность получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
- отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами
единого
государственного
экзамена;
- удельный вес численности обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;
- доля детей, оставшихся без попечения
родителей – всего, в том числе, переданных не
родственникам (в приемные семьи, на
усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство),
охваченных
другими
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формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи), находящихся
в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов, процентов.
- 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
дополнительное
образование с использованием сертификата
дополнительного образования;
доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет;
- число одаренных детей, талантливой
молодежи
и
их
педагогов-наставников,
получивших областную поддержку (премии),
человек;
- число детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных
мероприятиях по различным направлениям
деятельности, человек;
- 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;
- количество молодых людей, вовлеченных в
программы и проекты, направленные на
интеграцию в жизнь общества
количество
детей,
охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в
общем количестве детей школьного возраста;
- удельный вес числа образовательных
организаций, в которых созданы органы
коллегиального
управления
с
участием
общественности,
в
общем
числе
образовательных организаций;
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- число уровней образования, на которых
реализуются механизмы внешней оценки
качества образования;
-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;
-количество образовательных организаций,
принимающих
участие
в
реализации
мероприятий, направленных на проведение
мониторинга достижений учащихся.
Этапы и сроки реализации срок реализации муниципальной Программы муниципальной
2018 – 2024 годы:
программы
первый этап - 2018 – 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Объемы
и
источники Общий объем финансирования муниципальной
финансирования
программы составляет –3756172,78 тыс. руб., в
муниципальной
том числе по годам:
программы
(в 2018 год – 567544,10 тыс. рублей
действующих
ценах 2019 год – 711908,40 тыс. рублей
каждого года реализации 2020 год – 535157,99 тыс. рублей
муниципальной
2021 год – 468106,02 тыс. рублей
программы
2022 год – 467751,67 тыс. рублей
2023 год _ 498054,20 тыс. рублей
2024 год _ 507650,40 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные - повысится удовлетворенность населения
результаты
реализации качеством образовательных услуг;
муниципальной
- повысится эффективность использования
программы
муниципальных средств, будет обеспечена
финансово- хозяйственная самостоятельность
образовательных
организаций
за
счет
реализаций новых принципов финансирования
(на основе муниципальных заданий);
- повысится привлекательность педагогической
профессии
и
уровень
квалификации
преподавательских кадров;
- будет создана инфраструктура поддержки
раннего развития детей (0 - 3 года);
- будут ликвидированы очереди на зачисление
детей в возрасте от полутора до трех лет в
дошкольные образовательные организации;
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- во всех общеобразовательных организациях
будут созданы условия, соответствующие
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
- не менее 85 процентов детей 5 - 18 лет будут
охвачены
программами
дополнительного
образования;
повысится
эффективность
реализации
молодежной
политики
в
интересах
инновационного развития района;
- снизится число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- будут созданы условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
сфере получения современного образования,
обеспечивающего реализацию актуальных и
перспективных потребностей личности и их
социализацию в общество, до 100%;
- 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) увеличится до 85 %;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
услуги
дополнительное
образование с использованием сертификата
дополнительного образования, составит 25 %;
- вырастет число одаренных детей, талантливой
молодежи
и
их
педагогов-наставников,
получивших районную поддержку (премии);
- увеличится число детей и молодежи,
принявших
участие
в
региональных,
всероссийских, международных мероприятиях
по различным направлениям деятельности;
- возрастет 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;
-увеличится
число
молодых
людей,
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вовлеченных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества
до 80 человек.
- произойдет увеличение количества детей,
охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста до 2150;
- увеличится доля детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, до 98,87%;
- повысится качество оказания муниципальных
услуг, выполнения работ и исполнения
государственных функций в сфере образования;
- будет внедрена эффективная система
управления качеством образования;
финансирование
муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с
ведомственным перечнем муниципальных услуг
будет осуществляться в зависимости от их
объема и качества.
I. Общая
программы
услуг.

характеристика

сферы

реализации

муниципальной

I.1. Масштаб системы образования и доступность образовательных

Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 18 лет на
территории Бутурлиновского муниципального района составляет 99,8
процента.
С 1 сентября 2014 г. организует свою деятельность школа проектной
мощностью на 792 обучающихся, которую посещают на сегодняшний день
1059 обучающихся. С открытием школы были реорганизованы путем
ликвидации четыре школы, которые осуществляли свою деятельности в
приспособленных зданиях, постройки 19 века (МКОУ Бутурлиновская ООШ
№2, МКОУ Бутурлиновская ООШ №3, МКОУ Бутурлиновская ООШ №5,
МКОУ Бутурлиновская ООШ №6)
В 2015 году в связи с отсутствием контингента была ликвидированная
Горская основная школа в селе Гвазда, реорганизована Козловская основная
школа путем присоединения к Козловской средней школе. После объединения
этих двух школ, Козловская средняя школа стала по сути образовательным
комплексом. Учреждение организует свою деятельность в двух зданиях, в
здании Козловской основной школы получают образовательную услугу
обучающиеся начальной школы и в этом же здании функционирует детский
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сад. Появилась возможность более эффективно использовать оборудование
детского сада, ведь это инновационная площадка, оснащенная современной
образовательной средой.
Общее образование Бутурлиновского района представлено 22-мя
общеобразовательными организациями. Общая численность обучающихся 4082 человек. В школах района осуществляют свою деятельность 350
педагогических работников.
Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района
представлено 19 образовательными организациями, 10 из них имеют статус
самостоятельного юридического лица, а 8 общеобразовательных организаций
реализуют ступень дошкольного образования. Дошкольным образованием в
районе охвачено 1 825 воспитанника.
Дополнительным образованием в районе охвачено 1907 человек.
В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается
четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной
ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД
Станции юных техников.
Можно было отметить недостаточное развитие материальнотехнической базы в соответствии с требованиями инновационной экономики,
рынка труда, техносферы образования и другими современными требованиями.
Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в том числе
технической направленности, не соответствует требованиям современных
технологий.
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей на
бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные услуги и
внебюджетную деятельность. В современной социально-экономической и
нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный
бюджет.
На сегодняшний день на территории района два учреждения
дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в
приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе
Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую школу,
были предусмотрены многие вещи, о которых раньше можно было только
мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал,
лаборатории, прекрасно оборудованные уличные спортивные и игровые
площадки.
Деятельность Дома детского творчества осуществляется с учетом запросов
детей, потребностей семьи, как в разновозрастных, так и в одновозрастных
объединениях посредством реализации дополнительных общеразвивающих
программ по 6 направленностям с общей численностью обучающихся 545
человек. Дополнительное образование реализуется не только на базе ДДТ, но и
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на базе других образовательных учреждений. Реализуются 33 дополнительные
общеразвивающие программы, посредством сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями Бутурлиновского муниципального района. В
соответствии с учебным планом учреждения занятия проводятся ь в 51
объединениях.
Бутурлиновская ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность,
используя потенциал свободного времени учащихся Бутурлиновского
муниципального района. В ДЮСШ занимаются в 50 учебных группах 856
обучающихся на спортивно-оздоровительном, начальной подготовки и учебнотренировочном этапах обучения.
В течение 2019года подготовлено 299 спортсменов - разрядников. 1
спортсмен вошел в основной состав сборной Воронежской области по
волейболу и 3-е спортсменов вошли в основной состав сборной Воронежской
области по самбо, 187 юных спортсменов в личном и командном зачетах стали
победителями и призерами зональных и финальных областных соревнований и
награждены медалями, дипломами и грамотами соответствующих степеней.
Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются
85 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения
дополнительного образования детьми обеспечивается организациями,
подведомственными муниципальным органам управления в сфере образования,
культуры, спорта. В утвержденных федеральных государственных
образовательных стандартах общего образования дополнительное образование
присутствует как обязательный компонент обучения.
В
соответствии
с
общими
приоритетными
направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации, а также в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования для детей на территории Бутурлиновского
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 муниципальным образовательным организациям
на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ и предполагает закрепление за
детьми, проживающими на территории Бутурлиновского Воронежской области,
индивидуальных гарантий оказания выбираемых ими услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
За последнее время в Бутурлиновском муниципальном районе был
реализован широкий комплекс мер, направленных на защиту детей. Улучшение
ряда показателей в различных сферах заботы о ребенке явилось результатом
последовательной
работы
и
совместных
усилий
администрации
Бутурлиновского муниципального района, органов местного самоуправления и
общественных организаций. В то же время проблема сиротства в
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Бутурлиновском муниципальном районе по-прежнему остается актуальной.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к числу
наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в первую
очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
В органах опеки и попечительства по состоянию на 01.07.2018 года
состоят на учете 138 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приоритетным направлением деятельности отдела по образованию и
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области, исполняющего функции по опеке и
попечительству по обеспечению прав детей, лишенных родительского
попечения, является развитие форм семейного устройства детей указанной
категории.
В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23
человека, в 2017 году - 12 человек, в 2018по состоянию на 01.07.2018 года –6
человек. Помимо традиционных форм устройства ребенка в семью (передача
под опеку (попечительство), на усыновление), развивается форма приемной
семьи.
Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с
регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в
районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей.
Институт приемной семьи на практике доказал свою состоятельность и
эффективность.
Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное
преимущество перед традиционными детскими домами и школамиинтернатами, – важная задача отдела по образованию и молодежной политике
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области,
исполняющего функции по опеке и попечительству на ближайшую
перспективу.
На территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана
служба по устройству детей в семью «Гармония».
Выполняемые мероприятия, софинансируемые Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внедрить новые
методы и технологии социального сопровождения и социальной реабилитации
замещающих семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Существенно повышен качественный уровень и доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг.
Для продолжения системной деятельности обновлена материальнотехническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы оказания
новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
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Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства
привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению
числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного
неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система
профессиональной подготовки воспитанников по-прежнему остается одной из
главных задач по улучшению материального обеспечения замещающих семей.
Создание для них необходимых условий для социализации детей, подготовки
их к самостоятельной жизни и труду.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию
системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий.
В рамках организации мероприятий по реализации долгосрочной
областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» МКОУ
Бутурлиновская СОШ №1 получила специализированное оборудование для
совместного обучения детей-инвалидов и лиц не имеющих нарушений
развития. Средства на оборудование были выделены из областного и
федерального бюджетов в размере 2 731,1 тыс.руб.
В 2014 году МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 - 2096,400 тыс. руб., в
2015 году МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова
получила также
оборудование на сумму 1331,600 руб.
В рамках реализации регионального проекта «Особенный ребенок» в
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 приобретено оборудование для обучающихся
с ОВЗ на сумму 250 тыс. руб, в МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 на сумму
300 тыс. руб.
Таким образом, в целом в Бутурлиновском муниципальном районе
обеспечен высокий уровень доступности образования на всех уровнях.
Качество: дошкольное, дополнительное и общее образование
В последние годы в Бутурлиновском муниципальном районе проведена
модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые
школы и школьные округа.
Восемь общеобразовательных учреждений
предоставляют образовательные услуги с использованием программ
дистанционного обучения: МКОУ Клеповская СОШ, МКОУ Козловская СОШ,
МКОУ Озерская СОШ им Сергея Аникина, МКОУ Карайчевская ООШ, МКОУ
Ударниковская ООШ, МКОУ Чулокская ООШ, МКОУ Бутурлиновская ООШ
№7, МБОУ Бутурлиновская СОШ стала потребителем образовательных услуг в
форме дистанционного обучения. Однако полностью решить задачу
обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места
жительства пока не удалось.
В районе сделаны важные шаги в модернизации общего образования.
Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.11.11 года №1001 «Об утверждения
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Положения о площадке (центре) для проведения государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся,
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений и мониторинга образовательной деятельности»
одна стала центром оценки качества.
Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 20.11.12г. №1086 «Об утверждении перечня
общеобразовательных учреждений- дополнительных площадок (центров) для
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации
педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга
образовательной деятельности» статус площадки (центра) для проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
аттестации
педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга
образовательной деятельности получила одна школа района.
В целях реализации регионального проекта «Создание и
распространение инновационных образовательных моделей, способствующих
эффективной реализации федеральных государственных образовательных
стандартов»
одной школе района присвоен статус региональной
инновационной площадки по направлению «Создание и распространение
инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной
реализации федеральных государственных образовательных стандартов»приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.12.12г. №1213.
По результатам рейтинговая 2016,2017 гг. МБОУ Бутурлиновская СОШ
входит в состав 50 лучших школ Воронежской области. Также МБОУ
Бутурлиновская СОШ является победителем регионального конкурса «Школа –
Лидер образования Воронежской области 2015 года», зональным центром
технического творчества учащихся, лауреатом – победителем Всероссийской
выставки – форума образовательных учреждений. Школа служит площадкой
для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
районных спортивных соревнований.
В
районе
созданы
условия для
внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тем не менее остается актуальной задача закрепления и
распространения передового опыта в системе образования.
Возможности для принятия управленческих решений по повышению
качества образования ограничены в ситуации незавершенности формирования
системы независимой оценки качества образования на всех уровнях.
В 2011 году Бутурлиновскому детскому саду №11 было возвращено
типовое здание с проектной мощностью на 150 детей. Ранее этот детский сад
располагался в аварийном здании. На косметический ремонт здания из
областного бюджета было выделено 4 240,3 тыс. руб. В том же микрорайоне,
функционировал Бутурлиновский детский сад №6, расположенный в
приспособленном помещении части здания многоквартирного дома.
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Администрацией района было принято решение провести реорганизацию двух
этих садов путем присоединения и 110 воспитанников двух малокомплектных
садов перешли в обновленный детский сад с условиями, соответствующими
всем санитарным нормам и требованиям. Данные мероприятия позволили
ввести дополнительно 40 мест.
В 2012 году в рабочем поселке Нижний Кисляй по решению суда был
закрыт аварийный детский сад №2, что повлекло за собой увеличение
очередности в дошкольное учреждение на территории поселения. По
программе
«Развития
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
муниципального значения для долевого финансирования из областного
бюджета на 2012 год», утвержденной постановлением Правительства
Воронежской
области
проведен
капитальный
ремонт
МКДОУ
Нижнекисляйский детский сад №2 на сумму 14 351,4 тыс. руб.
С 2013 года Бутурлиновский район активно участвует в программе
модернизации системы дошкольного образования Воронежской области.
В рамках комплексного проекта модернизации системы дошкольного
образования из средств федерального бюджета были получены денежные
средства в сумме 48 033,0тыс. руб.
Для создания дополнительных мест были приняты принципиальные
решения.
Одно из них- это решение проблемы с очередностью в городском
детском саду №1, которая на тот момент составляла 67 человек. Было принято
решение здание бывшего солевого склада приспособить под дополнительную
группу. Стоимость работ составила 5015,00 тыс.руб.
В декабре 2013 года была открыта группа на 25 дополнительных мест.
В декабре того же года было введено 30 дополнительных мест в
Козловском детском саду. Стоимость работ составит 5247,6 тыс.руб.
В
образовательных
учреждениях
Великоархангельская
средняя
общеобразовательная школа и Кучеряевская основная общеобразовательная
школа открылись структурные подразделения детский сад по 25 мест.
Стоимость работ составила 3 282,7 тыс.руб. (Кучеряевская школа) и 2716,3
тыс.руб. (Великоархангельская школа).
Согласно предписания федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области, полученного
в декабре 2012 года, было предписано провести капитальный ремонт в здании
дошкольного учреждения МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9»
проектная мощность которого составляла 120 мест.
Администрацией Бутурлиновского муниципального района было
принято решение выделить из муниципального бюджета на земельные работы в
МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» 109,0 тыс.руб. и с целью
увеличения проектной мощности учреждения за счет строительства
пристройки.
При поддержке департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области было подписано соглашение «О
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предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования» и был произведен капитальный ремонт
МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» на сумму 31 700,00
тыс.руб., что позволило открыть 175 дополнительных мест.
Всего в 2013 году в Бутурлиновском муниципальном районе было
введено 280 мест.
Не смотря на ввод дополнительных мест, проблема с очередностью в
дошкольные образовательные учреждения не была снята и наполняемость
детских садов Бутурлиновского муниципального района превышала проектную
мощность.
В связи с вводом в эксплуатацию с 1 сентября 2014 года Новой школы на
территории Бутурлиновского муниципального района были ликвидированы
четыре общеобразовательных учреждения, здание Бутурлиновской школы №2
было решено передать под детский сад. Так по программе «Модернизация
дошкольного образования», согласно соглашения от 11. 06. 2014 г. №156 между
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области и администрацией Бутурлиновского муниципального района на
капитальный ремонт здания МКОУ Бутурлиновская ООШ №2 и приобретение
оборудования для МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5 выделено из
федерального бюджета 29 450 900 руб., софинансирование из муниципального
бюджета составило 29,9 тыс. руб.
После капитального ремонта было открыто 150 дополнительных мест.
На территории Зеленопоселкового сельского поселения функционировал
детский сад, здание которого было признано частично аварийным, и
администрация района приняла решение отремонтировать часть здания
Зеленопоселковая ООШ для организации обучения и воспитания на ступени
дошкольного образования. В результате проведенных мероприятий 30 детей
дошкольного возраста были зачислены в контингент Зеленопоселковая ООШ,
что позволило ввести 10 дополнительных мест.
Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта
Зеленопоселковая ООШ (под детский сад) было выделено 5 456,5 тыс. руб. на
приобретение оборудования, мягкого инвентаря – 836 000 руб.
На территории Карайчевского сельского поселения отсутствовал детский сад,
но 68 детей дошкольного возраста, из которых 70 % - турки-месхетинцы, 10 %
– армяни, 20 % -русские, нуждаются в получении дошкольного образования. В
администрацию района от жителей села Карайчевка Бутурлиновского
муниципального района поступило коллективное обращение об открытии
группы детского сада на территории поселения и администрацией района было
принято решение о выделении денежных средств из муниципального бюджета
(кредит) для капитального ремонта части здания МКОУ Карайчевская ООШ,
что позволило организовать образовательный процесс для детей дошкольного
возраста.
Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта
Карайчевская ООШ (под детский сад) было выделено 4 278,7 тыс. руб. на
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приобретение оборудования, мягкого инвентаря для – 714 500 руб. В декабре
2014 года в Карайчевской школе была открыта группа для детей дошкольного
возраста с охватом 25 детей., что позволит адаптировать детей к обучению в
школе.
В результате проведенных мероприятий в 2014 году было введено - 185
мест.
В целях увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным
образованием и удовлетворения потребностей населения в дополнительных
образовательных услугах по подготовке детей к обучению в школе в трех
образовательных организациях Бутурлиновского района открыты группы
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 38 детей
(МКОУ Пузевская СОШ-8 детей, МКОУ Козловская ООШ-15 детей, МБОУ
Бутурлиновская СОШ-15 детей).
Всего в период с 2011 года по 2014 год на территории Бутурлиновского
муниципального района было введено дополнительно 505 мест в дошкольных
образовательных учреждениях.
В 2015 году согласно соглашения «О предоставлении субсидии на
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования» на создание условий для организации дошкольного
образования на базе Пузевской и Гвазденской средних школах бюджету
Бутурлиновского муниципального района
из федерального бюджета
выделено 10 768,2 тыс. руб., софинансирование из муниципального бюджета
составило 122,0 тыс. руб. Дополнительно из муниципального бюджета на
приобретение мягкого инвентаря выделено 226,7 тыс. руб.
На проведения капитального ремонта части здания под структурное
подразделение детский сад в Озерской средней школе из муниципального
бюджета выделено 1 272,5 тыс. руб., в том числе на оборудование 485,5 тыс.
руб., что позволило перейти в комфортные условия 25-ти ребятишкам и в целях
эффективного
расходования
финансовых
средств
ликвидировать
одногрупповой детский сад в селе Озерки.
В 2019 году введѐн в эксплуатацию детский сад «Лесная сказка»
рассчитанный на 220 мест. Это современное двухэтажное здание, которое
имеет 10 групп, 4 из которых ясельные. Детский сад укомплектован
современным игровым и учебным оборудованием( интерактивные комплексы и
учебные пособия, многофункциональные комплексы для творчества,
мобильные классы с ноутбуками и планшетами, игровыми комплексами), для
каждого
воспитателя
создано автоматизированное рабочее
место.
Образовательная
деятельность
осуществляется
по
индивидуальной
образовательной концепции в специально созданных зонах: «Музей земли»;
социально-коммуникативная зона «Ателье-студия», «Центр технического
творчества»; Информационно-библиотечный центр», оснащѐнный не только
книгами, но интерактивным оборудованием; «Исследовательская лаборатория»
для проведения различных опытов; ресурсная зона, в которой могут заниматься
дети с особенностями развития. Для занятий спортом оборудован спортивный
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зал, современным оборудованием оснащены пищеблок, медицинский кабинет,
игровые площадки, поверхность которой покрыта цветной резиновой крошкой.
Показатель обеспеченности детей дошкольного возраста местами в
дошкольных
образовательных
организациях
в
Бутурлиновском
Муниципальном районе в 2018 году составил 67,2 ед. (на 100(1000) человек),.
В 2019 году – 68,3 ед.
Очерѐдность в садах присутствует.
В настоящее время на территории Бутурлиновского района работает 19
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, численность воспитанников составляет 1830 человек
Дошкольное образование на сегодняшний день представляют 11
самостоятельных юридических лиц и 8 общеобразовательных организаций
реализуют ступень дошкольного образования, являются структурными
подразделениями. Сеть включает в себя и детские сады круглосуточного
пребывания детей- это Клеповский детский сад и структурное подразделение
детский сад на базе Козловской средней школы.
Снять проблему с местами в детские образовательные учрежденья позволило
строительство нового детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка и ремонт
детского сада №8 ясельной группы.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:
- становление системы выявления и развития детской одаренности на
основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей,
проживающих в сельской местности;
- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования
детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными
детьми;
- формирование информационной базы данных о существующих
творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Бутурлиновском
муниципальном районе;
- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи –
победителей муниципальных, областных конкурсов, фестивалей, смотров и
соревнований по различным направлениям интеллектуальной и творческой
деятельности;
- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой
молодежью, придания ей системного характера
- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые
реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная
деятельность; художественное творчество; любительский спорт.
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и иных
мероприятиях.
Остается актуальным совершенствование процесса включения
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
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Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.
Активно ведет свою работу юнармейское объединение военно патриотического клуба «Патриот» на базе ГБПОУ ВО «Бутурлиновский
медицинский техникум», военно-патриотической объединение юнармейцев
«Виктория» на базе
ГБПОУ ВО Бутурлиновский филиал «Губернский
педагогический техникум», военно - патриотический клуб «Россы» на базе
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический колледж», военнопатриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на базе МБОУ ДО
Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению количество детей и
молодежи, вовлеченных в различные мероприятия, направленные на
становление гражданственности и патриотизма.
Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в
детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое
сохраняется благодаря сложившейся в предыдущие годы системе мероприятий
по противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной
деятельности большинства национальных диаспор и общественных
организаций.
Кадры системы образования
Повышению кадрового потенциала работников сферы образования – это
одно из главных направлений кадровой политики муниципальной системы
образования, т. к. является важным условием, влияющим на повышение
качества
образования
по
средствам
внесения
личного
вклада
совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного
использования инновационных образовательных технологий.
Укомплектованность
общеобразовательных
учреждений
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование,
составляет 56,9 %.
Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической
профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы
учителей стало одной из целей проекта модернизации муниципальных систем
общего образования, реализуемого с 2011 года.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
поставлена задача доведения в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций общего образования
до средней заработной платы в соответствующем регионе, доведения к 2013
году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
21

общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района за
первое полугодие 2018 года к средней заработной плате в регионе составляет
100 %.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования по направлениям: приобретение оборудования для обеспечения
учебного процесса, пополнение фондов школьных библиотек, оплата
повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей расходы осуществляются за счет
средств, выделенных из федерального бюджета. Повышение уровня
квалификации ведет к повышению заработной платы педагогического
работника в соответствии с утвержденным положением об оплате труда.
Помимо этого, проводятся мероприятия по оптимизации сети и штатных
расписаний общеобразовательных учреждений. С целью уменьшения
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами проводится
сокращение штатных единиц прочего персонала. Все высвободившиеся в
результате проводимых мероприятий денежные средства направляются на
увеличение заработной платы педагогических работников.
Увеличение уровня заработной платы педагогических работников делает
необходимым и своевременным введение эффективного контракта с
педагогическими работниками, с учетом современных стандартов
профессиональной деятельности и оценки качества образовательных услуг.
Муниципальная система образования уделяет особое внимание
развитию профессиональных компетенций учителя, через выстраивания
системы стимулов, обеспечивающих заинтересованность в постоянном
совершенствовании. Введена новая система оплаты труда, стимулирующая
качество результатов деятельности педагогических работников и мотивацию
профессионального развития, усовершенствована процедура аттестации,
позволяющая объективно, прозрачно и коллегиально оценить деятельность
педагога.
Инфраструктура системы образования
В результате реализации приоритетного национального проекта
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», регионального комплекса мер по модернизации системы общего
образования существенно обновлена инфраструктура общего образования,
состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени
достигло низкого уровня.
Выделение средств на улучшение материально-технической базы
образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту
показателя доли обучающихся в современных условиях с 55 процентов в 2011
г. до 91,76 процентов в 2017 году.
Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно
улучшилось обеспечение школ современным информационно-технологическим
22

оборудованием. Реализация проекта по совершенствованию организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
предусматривающего внедрение современного технологического оборудования
для приготовления и доставки пищевых продуктов, позволила увеличить охват
обучающихся горячим питанием.
Сфера организации отдыха, оздоровления детей и молодежи
На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет
4 082 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного
детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают более 2 102 детей
ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое
увеличение детей школьного возраста (в связи с тенденцией к росту
рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и
увеличения количества предоставляемых услуг необходимо к 2024 году создать
условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей
развития материально-технической базы как минимум для 4 000 детей.
В 2019 году объем средств на оздоровление и отдых детей из
областного, местного бюджета составил 4752,5 тыс. рублей. Всего на
оздоровление и отдых детей в 2019 году предусмотрено: средств областного
бюджета – 3535,9 тыс. рублей, муниципального – 1216,6 тыс. рублей.
В результате организационной работы на территории Бутурлиновского
муниципального района в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года
функционировали:
- 23 учреждения с дневным пребыванием детей;
- 2 профильных лагеря;
- 9 палаточных лагерей.
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года было
оздоровлено 3063 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных
мероприятий.
Сфера защиты прав детей
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует
государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав
Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения
прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в
усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и
доброжелательной для жизни детей.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и
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эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и
пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства
на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и
«Образование», федеральных целевых программ, законодательных актов,
направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению
прав
детей.
Население
Бутурлиновского
муниципального
района
проинформировано о работе Уполномоченного при Губернаторе Воронежской
области по правам ребенка. Ведется активная работа на территории района по
противодействию жестокого обращения с детьми, работает телефон доверия 8800-2000-122.
В результате принятых мер на территории Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области наметилось улучшение
социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности
образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, деятельность органа опеки и
попечительства Бутурлиновского муниципального района направлена на
совершенствование государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
I.2. Прогноз развития сферы образования на период до 2024 года
Прогноз состояния сферы образования базируется как на
демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и
молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, технологий, так и на
планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных данной
Программой.
Общее, дошкольное и дополнительное образование
Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то,
что в нее будут включены организации разных форм собственности, будет
организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного
образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей
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дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность
образования до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут
осуществлять также функции поддержки семей по вопросам раннего развития
детей.
Ряд школ в сельской местности будет иметь сложную структуру,
включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только
административно, но и системой дистанционного образования. Многие
сельские
школы
станут
интегрированными
социально-культурными
учреждениями и организациями, выполняющими не только функции
образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального
обслуживания и др.).
В школах города будут включать ступени начальной, средней и старшей
школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей разных
возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с
организациями дополнительного образования, культуры и спорта.
Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в
соответствующих разделах подпрограмм.
В сфере молодежной политики.
На территории Бутурлиновского муниципального района проживает
около 11400 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5% от
всего населения.
В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений
профессионального образования города, работающая молодежь, студенты
ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского муниципального района
является значительная доля студенческой молодѐжи.
Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – это
политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение
молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи,
информация о возможностях самореализации, поддержка научной, творческой,
предпринимательской активности молодежи. Однако прежде чем обозначить
пути реализации подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.
На территории Бутурлиновского муниципального района реализация
государственной молодѐжной политики осуществляется через программно целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в
условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и
значения человеческого капитала как основного фактора экономического
развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции
нашей страны в мире и от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет
зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024
года.
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Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности,
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого
потенциала, формирование у молодѐжи мировоззрения гражданина-патриота,
созидателя будущего своей страны, области и района во многом обусловлено
проведением непрерывной системной политики со стороны государства в
отношении молодѐжи.
В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма
молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации
России. Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны стать
формирование гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и толерантности.
Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся причиной
преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об увеличении числа
потребителей наркотических средств, наблюдается рост таких негативных
явлений, как пьянство, курение. В целом только 10% выпускников школ могут
считаться здоровыми, что так же подтверждается данными призыва на службу в
армию.
Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о
наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к разрушительным
социальным последствиям: заметно снизился уровень общей культуры и
нравственности детей и молодѐжи. Согласно исследованию, 44,8% молодежи
готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха,
значительная часть молодѐжи не считают неприемлемыми проституцию,
криминальное обогащение за счѐт других, хамство, пьянство, дачу и получение
взятки, аборт, супружескую измену.
При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных
тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого
поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального
потенциала.
Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики
должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного
предпринимательства.
Программа
стимулирования
молодѐжи
к
предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту
проблемы создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и повышения
уровня жизни молодых семей.
С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи.
Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала
молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также
остро стоят вопросы ресоциализации молодѐжи, поддержки молодых людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Доступность
образования
для
молодѐжи
с
ограниченными
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального
отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. Включение данной
категории молодых граждан в различные виды общественной, социальнозначимой, творческой и иной деятельности позволит создать условия для их
успешной социализации.
В среднем 47,4% всех преступлений (14789 единиц) в Воронежской
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в
возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей
молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является важным
механизмом снижения криминогенности в обществе.
Молодѐжная
политика
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района осуществляется по следующим направлениям:
1) формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодѐжи;
2) решение социально-экономических проблем молодѐжи;
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров;
4) информационное обеспечение молодѐжной политики.
По данным направлениям в 2019 году проведено более 55 мероприятий.
В реализации молодѐжной политики на территории Бутурлиновского района
принимают участие различные детские и молодѐжные организации.
Стержневой задачей для молодѐжных организаций является развитие
молодѐжной инфраструктуры на территории Бутурлиновского района.
Основополагающей задачей, стоящей перед отделом по образованию и
молодѐжной политике
администрации Бутурлиновского муниципального
района является:
- координация деятельности отделов, служб, государственных
учреждений и общественных организаций в целях реализации государственной
молодѐжной политики;
- обеспечение социальных, экономических, организационных, правовых
условий для реализации государственной молодѐжной политики в районе;
- координация деятельности молодѐжных общественных организаций,
находящихся в школах и учреждениях района.
Активное содействие в реализации молодѐжной политики
оказывают:
-районный штаб юнармейцев (руководитель Крячко И.В. –
преподаватель ОБЖ ГБПОУ ВО Бутурлиновский медицинский техникум);
- районная пионерская организация «Искорка»;
- местное отделение Российского движения школьников (руководитель
Юрьева А. Ю. – методист МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ)
- отряд №69 имени Митрофания Воронежского (скауты) (руководитель
Якушева Н.В. МБОУ Бутурлиновская СОШ);
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- молодѐжная студенческая организация «Наш дом» ( Бутурлиновский
филиал Губернского педагогического колледжа);
- общественная молодѐжная организация «Федерация студентов
колледжа» (Бутурлиновский механико-технологический колледж»;
- общественная молодѐжная организация «Ритм» (Бутурлиновский
медицинский техникум;
- молодѐжный парламент;
Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и акции.
К их числу относятся:
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут участи
более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация
деятельности органов ученического самоуправления района;
- «День призывника»;
- «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления);
- соревнования по программе «Школа безопасности»;
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84
старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью
данного мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками
практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах РФ;
- праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи;
- организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый город»,
«Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним», «Авто,
мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь Российским флагом»,
митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг, посвящѐнный
«Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная Дню пожилых
людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка вместо
сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к вам в
дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом»,
митинг «Кемерово, мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг
посвященный
дню вывода
войск из Афганистана, митинг ко дню
Пограничника, митинг ко дню МВФ.
- районный й конкурс школьных спортивных клубов;
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во славу
Отечества»;
- областная военно-спортивная игра «Победа»;
- спортивная игра «Зарница»;
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск
- зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»;
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы против
наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»;
- акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и др.
- фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая молодѐжь –
здоровая нация»;
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- зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего
профессионального образования «Студенческая весна»;
- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х возрастных
группах;
- соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»;
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»;
Молодые люди активно участвуют в районных и областных
мероприятиях.
- молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном
образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе
актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск);
- в областных конкурсах: профессионального мастерства среди молодѐжи в
рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области, научноисследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая
молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в любительском
спорте».
- в областных сборах:
сбор актива детских организаций «Искорка», сбор
актива ученического самоуправления «Искра»;
- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе вожатых и
руководителей детских организаций «Звѐздный».
На территории Бутурлиновского муниципального района организуют
свою деятельность
22 волонтерских объединения.
855 человек имеют
волонтерские книжки.
Необходимость особой политики в отношении молодѐжи определялась
спецификой еѐ положения в городском сообществе.
Особое внимание
уделялось созданию для молодѐжи условий для самореализации и
всестороннего формирования личности. Осуществлялась поддержка различных
молодѐжных
социально-общественных
инициатив,
предлагаемых
представителями детских и молодѐжных общественных объединений.
Сфера защиты прав детей
Прогноз развития сферы социализации детей Бутурлиновского
муниципального района, нуждающихся в особой защите государства до 2020
года располагается в следующих значения:
- снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации на
территории района до 100 %;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
29

- возрастание доли кандидатов в замещающие родители, прошедших
обучение
на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана
служба по устройству детей в семью «Гармония»., из общего числа кандидатов
в замещающие родители до 100 %;
- обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья к получению государственных услуг в области
обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Программы
Приоритеты государственной политики в сфере образования на период
до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в
следующих стратегических документах федерального уровня:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
- Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.
№ Пр-212);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. N
537);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия».
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- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Статегические документы регионального уровня:
- Стратегия социально-экономического развития Воронежской области
на период до 2020 года (утверждена Законом Воронежской обласи от 30 июня
2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2020 года»;
- План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года
(распоряжение правительства Воронежской области от 27 июня 2012 года
№383-р);
- План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением
правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 года № 119-р).
Миссией образования является реализация каждым гражданином своего
позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в
конечном итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого сфера
образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных
услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего
образования в районе в значительной степени сегодня решены. Исключением
пока остается дошкольное образование.
Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе
развития образования является обеспечение доступности дошкольного
образования. Другим системным приоритетом является повышение качества
результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о
повышении качества образования относительно тех критериев, которые
использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных
результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам
развития российского общества и экономики. Речь идет не только об
усредненных индивидуальных образовательных результатах, но о качественных
характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о
равенстве возможностей для достижения качественного образовательного
результата. В контексте этого приоритета актуальной является задача
переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его
уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно
распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для
личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации
страны.
Детские сады, школы останутся центральными элементами
образовательной
системы,
сегодня
дополняются
учреждениями
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дополнительного образования детей и взрослых, современными средами
самообразования. Поэтому современная программа развития образования
должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого
развития не только через традиционные институты, но и через всю среду
образования и социализации человека. В этой связи третьим системным
приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного
образования, включающей гибко организованные вариативные формы
образования и социализации на протяжении всей жизни человека.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам.
Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах Программы.
Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и
перспективные направления государственной политики в сфере образования по
реализации указанных приоритетов.
Наряду с перечисленными приоритетами при формировании основных
мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации».
Стратегической целью государственной молодежной политики является
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного социально ориентированного развития страны.
Реализация государственной политики в данной сфере деятельности
будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи;
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
II.2. Цели, задачи и инструменты Программы
Цели Программы сформулированы с учетом положений Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2024 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р) и Стратегией социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2024 года (утверждена Законом
Воронежской области от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2024 года»
изменений, произошедших в системе образования за последние годы.
Целями Программы являются:
- обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам
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населения и перспективным задачам развития общества и экономики;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах
инновационного
социально
ориентированного
развития
Воронежской области;
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства
Задачи Программы:
Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы
непрерывного
образования,
развивающей
человеческий
потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Бутурлиновского муниципального района.
Вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно экономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально
равную
доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей,
включает:
- обеспечение доступности качественного общего образования
независимо от места жительства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся;
- создание современных условий обучения;
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
- внедрение и совершенствование современных организационноэкономических механизмов управления образованием.
Третья задача - модернизация основных образовательных программ
образовательных организаций в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие
детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов
социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда
педагогических работников, внедрение современных стандартов общего
образования, обновление содержания, технологий и материальной среды
образования, в том числе развитие информационных технологий;
Четвертая задача – развитие института замещающих семей,
формирование социально-экономических механизмов, обеспечивающих
семейное устройство осиротевших детей.
Пятая задача – адаптация образовательных программ с целью обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на обеспечение
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Шестая задача - развитие потенциала организаций дополнительного
образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству,
создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной
социализации и самореализации детей и молодежи.
Седьмая задача – обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и
занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного
развития детей и молодежи.
Восьмая задача – обеспечение деятельности отдела по образованию
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администрации Бутурлиновского муниципального района
Девятая задача – дополнительного образования согласно утвержденным
государственным заданиям.
Десятая задача – финансирование содержания казенных учреждений
согласно утвержденным сметам.
Одиннадцатая задача - становление и развитие целостной системы
оценки качества образования через повышение квалификации кадров системы
образования в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур;
Двенадцатая задача – включение потребителей образовательных услуг
в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов
внешней оценки качества образования и государственно-общественного
управления.
Тринадцатая задача- создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
Четырнадцатая задача-вовлечение молодежи в общественную
деятельность.
II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
основных результатов.
Результаты для детей и семей
Улучшение значение показателя:
Создана инфраструктура поддержки раннего развития детей три
консультационных пункта Козловская СОШ, детский сад № 5, детский сад
«Лесная сказка», детский сад №9 (0 - 3 года). Семьи, нуждающиеся в
поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены
консультационными услугами в центрах по месту жительства и дистанционно.
Ликвидирована очередь детей в возрасте до 3 лет на получение услуг
дошкольного образования в связи с тем , что был построен новый детский сад
«Лесная сказка».
Не менее 80 - 85 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены
программами дополнительного образования.
В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность
выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения
образовательной программы (в образовательных организациях всех форм
собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования,
самообразования).
К 2024 году будет решена задача обеспечения во всех школах
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удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, которая
включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной
доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет,
спортивные сооружения.
Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее
образование по выбору в форме дистанционного, специального или
инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации.
Это произойдет за счет совершенствования профилактической работы
по предупреждению социального сиротства, что будет способствовать
сокращению количества семей, состоящих на профилактическом учете и как
следствие сокращение в области числа детей, лишившихся родительского
попечения. Достижение значения показателя в прогнозные значения
предполагается за счет раннего выявления детей и семей, находящихся в
социально опасном положении, оказание им мер социальной поддержки.
Формирование качественного состава специалистов органов опеки и
попечительства.
В результате улучшения качества подготовки потенциальных
замещающих родителей, создания системы профессионального сопровождения
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, произойдет
уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, распространение значимости роли семьи и семейных ценностей и
традиций для детей данной категории, социальная интеграция детей,
нуждающихся в особой заботе государства. Формирование условий для
достойной жизненной перспективы.
Результаты для общества и работодателей
Существенно будет повышен качественный уровень и доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг.
Будут отработаны модели и способы оказания новых видов услуг
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет
непосредственно включена в управление образовательными организациями и
оценку качества образования.
Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных
услуг.
Гражданам будет доступна полная и объективная информация об
образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг),
эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере
образования.
Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с
позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности.
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Результаты для педагогов
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций составит не менее 100% от средней
заработной платы по экономике региона, а педагогических работников
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней
заработной плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность
педагогической профессии и уровень квалификации педагогических
работников.
Существенно обновится педагогический корпус общего образования,
повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Для
методического обеспечения профессиональной деятельности молодых
специалистов будет организовано сопровождение со стороны опытных
педагогических работников. Сохранится повышающий коэффициент (1,3)
оплаты труда молодым специалистам, работающим первые пять лет,
обеспечение автоматизированным рабочим местом, предоставление ипотечного
кредитования.
Расширится сеть профессиональных сообществ (ассоциации учителейпредметников иные общественные профессиональные объединения) с целью
развития института самоуправления, увеличатся возможности участия
работников в управлении образовательными организациями.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 18 лет» является одним из ключевых показателей, характеризующих
муниципальную систему образования.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей до 3 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий
доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным
образованием является одним из главных приоритетов развития образования в
последние годы. Ликвидация очередей в детские сады - важная мера
обеспечения социальной стабильности.
В последние годы сделан ряд шагов, направленных на расширение
доступности образования в вариативных формах (в том числе федеральные
субсидии бюджету Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области на оснащение дополнительно созданных мест в образовательных
организациях для детей дошкольного возраста).
При этом в формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное
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образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не
воспользоваться предоставленными возможностями.
Показателями результативности деятельности системы образования
являются качественные результаты.
Ключевой процедурой оценки учебных достижений, обучающихся стал
единый государственный экзамен. На территории Бутурлиновского
муниципального района продолжается совершенствование условий для
проведения единого государственного экзамена, усиливается контроль за
соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается
качество информированности населения об организации и результатах
проведения экзаменов. В первую очередь это касается системы общественного
наблюдения, которая введена на законодательной основе. В настоящее время
ведется работа по созданию условий для проведения единого государственного
экзамена путем развития информационно-коммуникационных технологий.
С 2007 года на территории Бутурлиновского муниципального района
проводится апробация независимой системы оценки качества образования в
период государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, организуемой
региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого
оценивания, (далее – итоговая аттестация в новой форме).
В Бутурлиновском муниципальном районе запущен механизм
независимой оценки индивидуальных учебных достижений, обучающихся 4-8
классов. Осуществление этой деятельности предусматривает оценку уровня
освоения каждым учащимся учебного предмета в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом; учебных достижений по
отдельным предметам; динамику учебных достижений (индивидуальный
прогресс), оценку достижения каждым обучающимся планируемых ФГОС
предметных и метапредметных результатов.
Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения
(материально-технической и технологической базы), реализацию требований
федеральных государственных образовательных стандартов к условиям
обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образование»,
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта
модернизации муниципальной систем общего образования осуществлены
значительные инвестиции в сферу общего образования. Показатель позволит
оценить эффективность вложений.
Показатель 4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего,
в том числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов,
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процентов».
Показатель 5 «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)»;
Показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного
образования».
Показатель 7 «Число детей и молодежи, принявших участие в
муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях
по различным направлениям деятельности, человек»;
Показатель 8 «Число одаренных детей, талантливой молодежи и их
педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии);
Показатель
9
«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»;
Показатель 10 «Количество детей, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста».
Показатель 11 «Удельный вес числа образовательных организаций, в
которых созданы органы коллегиального управления с участием
общественности, в общем числе образовательных организаций»;
Показатель 12 «Число уровней образования, на которых реализуются
механизмы внешней оценки качества образования»;
Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится
согласно таблице 1 приложения № 1 государственной Программы.
II.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020годы;
2 этап - 2021 - 2022 годы;
3 этап - 2023 - 2024 годы.
На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на
создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к
качественным образовательным услугам.
Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических
механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования.
Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на
базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих
современным требованиям.
Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества
образования.
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Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное
использование созданных условий для обеспечения нового качества и
конкурентоспособности образования, усиления вклада образования в
социально-экономическое развитие района, а также на распространение лучших
практик организаций лидеров на все образовательные организации. Переход на
эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы
повышения квалификации обеспечат на этом этапе качественное обновление
педагогического корпуса.
На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на
развитие
образовательной
среды,
дальнейшей
индивидуализации
образовательных программ.
В центре внимания окажется система сервисов дополнительного
образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами
позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть
образовательных организаций, федеральные государственные образовательные
стандарты, система информационной открытости и оценки учебных
достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и
реализации индивидуальных образовательных траекторий.
III. Обоснование выделения подпрограмм
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
подпрограммы:
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».
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области».
Подпрограмма
5
«Обеспечение
реализации
государственной
программы».
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».
В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного,
общего образования, направленные на обеспечение доступности и
модернизации качественного дошкольного и общего образования.
Подпрограмма 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства» в муниципальную программу Бутурлиновского
муниципального района «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы позволит
в полном объеме реализовать право каждого гражданина, независимо от его
уровня подготовки, особенностей развития и способностей на получение
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качественного, доступного, бесплатного и современного образования и право жить и воспитываться в семье.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания», мероприятия, которые охватывают деятельность организаций и
учреждений, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования
детей.
Подпрограмма
ориентирована
на
поддержку
организаций,
предоставляющих услуги дополнительного образования и включает меры по:
1.
Развитию инфраструктуры и обновление содержания
дополнительного образования детей.
2.
Выявлению и поддержка одаренных детей.
3.
Формированию
муниципальной
системы
конкурсных
мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития
одаренности детей.
4.
Развитию кадрового потенциала системы дополнительного
образования и развития одаренности детей.
5.
Развитию
информационно-методического
обеспечения
системы дополнительного образования и развития одаренности детей.
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» включает в себя
мероприятия, которые охватывают как детей школьного возраста, так и
деятельность организаций и учреждений, предоставляющих услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей. Подпрограмма ориентирована на поддержку
различных форм организации отдыха и оздоровления детей, создания условий
для безопасного и содержательного отдыха детей и включает меры по:
1. Нормативно-правовому
обеспечению
организации отдыха и оздоровления детей.
2. Мероприятия по развитию механизмов
административной среды.
3. Совершенствование
кадрового
и
информационнометодического обеспечения
организации и проведения детской оздоровительной
кампании.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
позволит обеспечит деятельность отдела по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».
Целью, подпрограммы является создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие потенциала
молодѐжи и его использование в интересах инновационного развития
Бутурлиновского района.
Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт
решения следующих задач:
- вовлечение молодѐжи в общественную деятельность;
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- содействие формированию целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодѐжи;
- совершенствование формы гражданского образования и
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов
формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в
Вооружѐнных Силах РФ;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными объединениями;
- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи
о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной
политики.
IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые
отражают актуальные и перспективные направления государственной политики
в сфере образования.
В Программе определены стратегические направления развития
образования, под которые выделены отдельные основные мероприятия:
- выявление и поддержка талантливых детей (мероприятие 3.2.
подпрограммы № 3);
- создание условий для обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов ( мероприятие 1.1.8 подпрограммы № 1)
и ряд других основных мероприятий и мер.
Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных
и формирование новых муниципальных мероприятий, направленных на
развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности
обучающихся (основное мероприятие 1.1.1, подпрограммы 1, основное
мероприятие 1.1.15).
Обеспечение высокого качества образования связано не только с
созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материальнотехнических и учебно-методических условий. Важной составляющей
обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его
повышения является объективная и охватывающая все уровни образования
система оценки качества. В сфере дополнительного образования,
полномочиями по организации и финансовому обеспечению обладает
администрация Бутурлиновского муниципального района. В этой связи
соответствующими основными мероприятиями по развитию инфраструктуры и
организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально
равную доступность услуг дополнительного образования детей для граждан
независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния
здоровья являются мероприятия (основное мероприятие 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5подпрограммы 3).
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Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития
творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и
молодежи в рамках основный мероприятий (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы 4).
Основные мероприятия включают меры по формированию и
финансовому обеспечению государственного задания на реализацию
образовательных программ (основные мероприятия 5.1, 5.2 подпрограммы 5).
V.
Обобщенная
регулирования

характеристика

мер

муниципального

Система мер муниципального регулирования является универсальной
для всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях
граждан и работников системы образования независимо от уровня образования.
Меры муниципального регулирования основаны на сочетании прямой
поддержки (государственное финансирование, стипендиальное обеспечение,
поддержка педагогических кадров, в том числе сельских учителей, финансовое
обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также специальная поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) и косвенного регулирования, к
которому относятся меры льготного налогообложения, вычеты из налогов и
налогооблагаемой базы для организаций и граждан, оплате коммунальных
услуг для образовательных организаций, жилищно-коммунальных услуг для
работников сферы образования, проживающих и работающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), льготы по
пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего времени и отдыха,
включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.
Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные
правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, с
внедрением общероссийской системы оценки качества образования и
отдельных механизмов внешней оценки качества образования на разных
уровнях образования.
VI.
Обобщенная
характеристика
основных
мероприятий
муниципальной программы, реализуемых отделом по образованию
администрации Бутурлиновского муниципального района
Отделом по образованию
молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района в рамках Программы будет
проводиться оценивание достижений целевых показателей Программы:
- удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
- доступность предшкольного образования;
-удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
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обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе,
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов,
процентов;
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с
разделом V Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
воронежской
области
(постановление Правительства Воронежской области от 6 сентября 2013 г. №
786) в форме мониторинга реализации Программы. С этой целью в рамках
реализации
Программы
муниципальными
образованиями
будет
предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и о
причинах - в случае недостижения значений показателей.
VII. Финансовое
программы

обеспечение

реализации

государственной

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2018 - 2024 годах
в текущих ценах составляет 3756172,78 тыс. рублей.
Наибольшие ассигнования предусмотрены в рамках подпрограммы 1
«Развитие общего и дошкольного образования». Их объем составляет около
90,1 процента средств Программы. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
«Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите
государства» составляет около 3,6 процента от общего объема средств
Программы; подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания» - 1,2 процента; подпрограммы 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» - 0,1 процента; подпрограммы
5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 4,8 процента;
подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику»-0,2 процента.
Значительный темп роста бюджетных расходов подпрограммы 1
«Развитие общего и дошкольного образования» обусловлен передачей
полномочий с 01.01.2014 года обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях с муниципального
бюджета на областной бюджет и опережающим повышением зарплат
педагогических работников образовательных организаций при высоких
прогнозируемых темпах роста средней зарплаты в экономике Воронежской
области.
Подходы к оцениванию объемов финансового обеспечения.
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С 01.01.2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
отнесено обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг). С целью выполнения пункта 1а Указа Президента РФ от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
части доведения уровня заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций до уровня заработной платы в сфере
общего образования, в рамках мероприятия «Создание условий для реализации
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Воронежской
области»
запланировано ежегодное увеличение фонда оплаты труда педагогических
работников.
Увеличение расходов в 2014 году в рамках мероприятия «Создание
условий для реализации государственного стандарта общего образования в
общеобразовательных учреждениях Воронежской области» обусловлено
необходимостью
роста
оплаты
труда
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений в соответствии с прогнозируемым ростом
заработной платы в регионе. С этой целью бюджетные ассигнования на
вышеуказанные цели включают в себя ежегодное увеличение фонда оплаты
труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, которое
позволит выполнять Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 2024 годы, представленных в аналитическом распределении расходов
областного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной
численности обучающихся в результате реализации мероприятий Программы,
обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы
образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии
с прогнозными значениями инфляции.
Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на
2018 - 2024 годы, не представленных в аналитическом распределении расходов
областного бюджета, получены на основании информации о количественных и
стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы
Финансирование общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций в рамках мероприятий «Создание условий для реализации
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
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дошкольных образовательных организациях Воронежской области» и
«Создание условий для реализации государственного стандарта общего
образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области»,
посредством предоставления из областного бюджета субвенций местным
бюджетам осуществляется по нормативно-подушевому принципу в
соответствии с методикой распределения субвенций бюджетам муниципальных
образований
на
основании
нормативов,
определяемых
органами
государственной власти Воронежской области.
Наряду с финансовым обеспечением государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях и государственного стандарта общего образования в
общеобразовательных
учреждениях
Воронежской
области
будет
осуществляться финансирование государственного задания и управления сетью
подведомственных организаций
Финансовое обеспечение программы на 2018 – 2024 годы
осуществляется с учетом изменения прогнозной численности обучающихся,
обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников, а также
индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными
значениями инфляции.
В рамках программы наряду с финансовым обеспечением
государственного задания, управления сетью образовательных учреждений,
подведомственных департаменту – участнику подпрограммы, планируется
финансовое
обеспечение
стимулирования
повышения
качества
образовательных услуг, развитие перспективных направлений в учреждениях.
Планируемое финансовое обеспечение в 2018 году будет реализовано в
рамках доведенных лимитов областного бюджета.
Начиная с 2018 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться
финансовое обеспечение государственного задания бюджетных (автономных)
учреждений, содержания казенных учреждений.
При подготовке обосновывающих материалов ответственный
исполнитель программы будет исходить из принципа соответствия объемам
финансирования, определенным в паспорте программы.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных,
бюджетных и автономных образовательных учреждений осуществляются на
основе расчетно-нормативных затрат, порядок определения которых утвержден
приказом департамента.
VIII.
программы

Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Методика оценки эффективности и результативности Программы
учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач Программы
в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих,
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степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач Программы. Показатель степени достижения целей и решения
задач Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года
реализации программы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:

ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения

задач Программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
Программы;
И Общ.
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
k
(индикатора) достижения целей и решения задач Программы.
Значение ПДЦОбщ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы,
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:

ПДЦ iПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач

i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПр - соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Значения ПДЦ iПр , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств регионального бюджета рассчитывается
согласно формуле:
i
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ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств федерального бюджета.
Общая эффективность и результативность Программы определяется по
формуле:
М

ПДЦ iПр 
 i=1
ПР=  ПДЦ Общ. 
  ЭИС (4),
М



где:
М - число подпрограмм Программы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности Программы.

XI. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного и общего образования»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования»
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
развитие дошкольного образования
развитие общего образования
создание в системе дошкольного и
общего
образования
равных
возможностей для современного
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Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Основные целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
муниципальной программы

качественного образования
- формирование образовательной
сети и финансово-экономических
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ населения к услугам
дошкольного и общего образования
детей;
модернизация
содержания
образования и 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
- удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего
развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
доступность
предшкольного
образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 5 - 7
лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в школе);
- обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных
образовательных организациях
- удельный вес численности детейинвалидов,
обучающихся
по
программам общего образования на
дому
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общей численности
детей-инвалидов,
которым
не
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Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года
реализации муниципальной
программы)

противопоказано обучение;
- удельный вес численности учителей
в возрасте до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций;
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;
отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
(дошкольного образования – к
средней заработной плате в общем
образовании
соответствующего
региона, общего образования – к
средней
заработной
плате
в
соответствующем регионе;
- удельный вес обучающихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования
срок реализации Программы - 2018 –
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021- 2022годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Всего – 3 376215,73 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета –
476274,69 тыс. рублей:
2018 год – 71290,0 тыс. рублей;
2019 год – 94998,7 тыс. рублей;
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Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
муниципальной подпрограммы
муниципальной программы

2020 год – 154932,7 тыс. рублей;
2021 год – 77610,22 тыс. рублей;
2022 год – 77443,07 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – тыс. рублей.
- из областного бюджета – 2270428,8
тыс. рублей:
2018 год – 305549,5 тыс. рублей;
2019 год – 393994,9 тыс. рублей;
2020 год – 306406,3 тыс. рублей;
2021 год – 298201,2 тыс. рублей;
2022 год – 304536,8 тыс. рублей;
2023 год – 327594,1 тыс. рублей;
2024 год – 334146,0 тыс. рублей.
- из местного бюджета- 629512,24
тыс. рублей
2018 год – 142265,0 тыс. рублей;
2019 год – 168793,0 тыс. рублей;
2020 год – 14957,74 тыс. рублей;
2021 год – 36360,7 тыс. рублей;
2022 год – 28456,8 тыс. рублей;
2023 год – 118157,9 тыс. рублей;
2024 год – 120521,1 тыс. рублей.
-будет
обеспечено
выполнение
государственных
гарантий
общедоступности и бесплатности
дошкольного и общего образования;
- семьям, нуждающимся в поддержке
в воспитании детей раннего возраста,
будут
предоставлены
консультационные услуги;
- будут ликвидированы очереди в
дошкольные
образовательные
организации;
- всем детям-инвалидам будут
предоставлены
возможности
освоения образовательных программ
общего
образования
в
форме
дистанционного,
специального
(коррекционного) или инклюзивного
образования;
- всем обучающимся независимо от
места жительства будет обеспечен
доступ к современным условиям
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обучения;
- все старшеклассники получат
возможность
обучаться
по
образовательным
программам
профильного обучения;
- будет сокращен разрыв в качестве
образования между наиболее и
наименее успешными школами;
- работников общеобразовательных
организаций из всех источников
составит не менее 100 процентов от
средней заработной платы по
экономике региона;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций из всех источников
составит не менее 100 процентов от
средней заработной платы в сфере
общего
образования
в
соответствующем регионе;
- всем педагогам будут обеспечены
возможности
непрерывного
профессионального развития;
в
общеобразовательных
организациях
увеличится
доля
молодых
педагогов,
имеющих
высокие образовательные результаты
по итогам обучения в вузе.
1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Бутурлиновском муниципальном районе в настоящее время действует:
19 дошкольных образовательных организаций, 10 из которых имеют
статус самостоятельного юридического лица:
22 общеобразовательных организаций;
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях – 1825 человек;
в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 082 человек;
Определяющее влияние на развитие дошкольного и общего образования
оказывают демографические тенденции.
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности,
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обучающихся в 90-е годы XX века стало сокращение числа дошкольных и
общеобразовательных организаций.
С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 1,3 процента в
год) обусловил рост численности детей, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях.
В период реализации Программы продолжится рост численности детей,
что потребует создания дополнительных мест в образовательных учреждениях
дошкольного и общего образования.
Численность педагогических работников дошкольного, общего
образования:
воспитателей в дошкольных организациях – 151 человек;
учителей в общеобразовательных организациях – 350 человек;
На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования детей
сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях
роста численности детского населения;
недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению
раннего развития детей (от 0 до 3 лет);
разрывы
в
качестве
образовательных
результатов
между
общеобразовательными
организациями,
работающими
в
разных
социокультурных условиях;
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного
образования, качества школьной инфраструктуры;
значительная доля школьников, не достигающих удовлетворительного
уровня функциональной грамотности;
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и
инклюзивного образования, психолого-медико - социального сопровождения;
недостаточный потенциал системы воспитания и медленное обновление
ее технологий;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и
изменяющихся потребностей населения;
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к
возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего
образования детей особенно в сельской местности;
снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной
мобильности;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и
гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;
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неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
1.2. 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
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;
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 3);
Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе
развития образования является обеспечение доступности дошкольного
образования.
Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации и обеспечить к 2024 году стопроцентную
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи
лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства и
реконструкции зданий дошкольных организаций и развития вариативных форм
дошкольного. В общем образовании приоритетом первого этапа реализации
Программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной
на обеспечение во всех школах современных условий обучения. Данная задача
должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту
зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации
дистанционного обучения.
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Существующие различия между образовательными организациями по
уровню доступности образовательных услуг и развитию инфраструктуры
потребуют использования инструментов выравнивания в сочетании с мерами
стимулирования развития и усиления организационно-управленческого
потенциала. В совокупности это должно обеспечить единство образовательного
пространства в районе, при котором в любом месте проживания ребенок имеет
равные возможности доступа к образовательным ресурсам.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно
разворачиваться работа по формированию в школах современной
информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети
Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное
экспериментальное
оборудование)
и
управления
(электронный
документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение
учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья,
социального положения семьи. Для этого должна быть создана система
поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в
трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм
приема в школы с повышенным уровнем обучения.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ
общего образования в дистанционной форме, в рамках специального
(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержку
в
профессиональной ориентации.
Для снижения дифференциации в качестве образования между
образовательными организациями должны быть реализованы адресные
программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих
низкие образовательные результаты.
Переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты открывает возможности для распространения деятельностных
(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у
школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих
инициативность,
самостоятельность,
способность
к
сотрудничеству.
Параллельно введению федеральных государственных образовательных
стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и
распространению новых эффективных средств и форм организации
образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их
сетей.
Безусловным приоритетом является переход от административнокомандного управления системой образования к управлению, основанному на
доверии и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению
участия общественности в управлении образовательными организациями и
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территориальными сетями, по поддержке инициатив, инноваций и
экспериментов.
Достижение нового качества дошкольного, общего образования
предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и
компетенций педагогических кадров. Для этого реализуется комплекс мер,
включающий:
доведение среднего уровня заработной платы педагогических
работников общеобразовательных 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;
Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню
индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в
образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах
семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый
уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и
информационно-консультационных сервисов (навигаторов).
Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
создание в системе дошкольного и общего образования детей равных
возможностей для получения качественного образования.
Задачи подпрограммы:
формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным
услугам дошкольного, общего образования;
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.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3
лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей
численности детей соответствующего возраста» характеризует доступность для
семей услуг по сопровождению раннего развития детей. Инвестиции в сектор
раннего развития детей признаны сегодня в мире наиболее эффективными с
точки зрения развития человеческого потенциала.
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Показатель 1.2 «Доступность предшкольного образования (отношение
численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)» характеризует состояние предшкольной подготовки, которая имеет
критическое значение для успешности обучения в начальной школе.
Увеличение охвата предшкольным образованием рассматривается как
приоритет государственной образовательной политики последнего десятилетия.
Показатель 1.3 «Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности детейинвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность
качественных образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В этом направлении уже предприняты серьезные
шаги в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которые
получат продолжение в рамках Программы.
Показатель 1.4 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»
характеризует кадровый ресурс системы образования.
Показатель 1.5 «Удельный вес численности руководителей
муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных
организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей организаций дошкольного, общего образования детей» отражает
эффективность предусмотренных Программой мер по обновлению
компетенций управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
совершенствования организационных форм образовательных организаций.
Показатель 1.6 «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании в
регионе, общего образования - к средней заработной плате в регионе)»
характеризует результативность перехода на эффективный контракт с
учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных
организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее
для молодых специалистов.
Показатель 1.7 «Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования» характеризует качество образования в части внеучебных
достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по
поддержке талантливых детей и молодежи.
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
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выполнение
государственных
гарантий
общедоступности
и
бесплатности дошкольного, общего образования;
семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего
возраста, будут предоставлены консультационные услуги;
будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные
организации;
детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены
возможности освоения образовательных программ общего образования в форме
дистанционного, специального
(коррекционного) или
инклюзивного
образования;
обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к
современным условиям обучения;
все
старшеклассники
получат
возможность
обучаться
по
образовательным программам профильного обучения;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней
заработной платы по экономике региона;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе;
всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного
профессионального развития;
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения
в вузе;
будет
обеспечено
единство
образовательного
пространства
Воронежской области.
Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020год;
2 этап - 2021 - 2022 год;
3 этап - 2023 - 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.
В
образовательных
организациях
будут
созданы
условия,
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых
технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей
информационная среда управления и оценки качества образования.
Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и
инфраструктуры дошкольного, общего образования детей с опорой на лучшие
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примеры. Будет внедрен федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования и федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного общего образования, финансовоэкономические механизмы предоставления услуг в дистанционной форме и в
рамках сетевого взаимодействия.
В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы
предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных
зданий детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест.
Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию
инструментов поддержки особых групп детей в системе образования
(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в
трудной жизненной ситуации). Это позволит на следующем этапе сократить
разрыв в качестве образования между лучшими и худшими группами учащихся
и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий
уровень достижений (в международных обследованиях и олимпиадах).
Для этого будут внедрены эффективные модели финансового
обеспечения школ, работающих со сложным контингентом детей,
малокомплектных школ, программ работы с одаренными детьми, программ
дистанционного и инклюзивного образования. Будут разработаны модели
поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения.
В сельской местности будут реализованы модели сетевого
взаимодействия образовательных организаций и организаций социальнокультурной сферы. Будут проанализированы лучшие примеры повышения
участия местного населения в развитии дошкольной и школьной
инфраструктуры и предложены для распространения.
Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано
обучение, получат возможность получения общего образования в
дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и
соответствующего психолого-медико-социального сопровождения.
Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и
творческих состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их
выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и
качество сопровождения детей данной категории.
На основе разработанных стандартов профессиональной деятельности
педагогов будут построены новые инструменты оценки качества и оплаты
труда, проведена модернизация системы повышения квалификации педагогов.
Данная работа будет проводиться с опорой на профессиональные ассоциации и
саморегулируемые организации в сфере образования.
По итогам реализации первого этапа (2018 - 2020 годы):
всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена
возможность освоения программ предшкольного образования;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем регионе;
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все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано
обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность
получения общего образования в такой форме;
будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего
образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций,
механизмы его регулярного обновления, реализованы масштабные программы
повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих
кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих
образовательных центрах;
не менее 10,9 процентов, обучающихся по программам общего
образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
На втором этапе реализации подпрограммы (2021 - 2022 годы) на основе
созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования,
обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и
социализации детей.
Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к
повышению качества образования и непрерывному профессиональному
развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых
специалистов в различных областях знания, культуры, техники.
Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по
обновлению содержания и технологий образования в приоритетных областях.
Будет запущен механизм распространения апробированных моделей и
программ.
Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться
проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и
распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и
наставничеству в отношении образовательных организаций и педагогов.
Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития
детей (отделения и программы при организациях дошкольного и
дополнительного образования, лекотеки). Масштабные общественные
просветительские проекты с использованием современных медийных
инструментов охватят значительную часть детей и подростков.
По итогам второго этапа реализации подпрограммы к 2018 году:
все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего
образования детей пройдут повышение квалификации или профессиональную
переподготовку по современным программам обучения с возможностью
выбора;
не менее 11,3 процентов, обучающихся по программам общего
образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Третий этап программы (2023- 2024 годы) ориентирован на развитие
системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных
запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к
непрерывному образованию.
Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей.
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В организациях общего образования будут созданы условия для
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда,
включающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов,
виртуальных тренажеров и др.
Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных
образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации
общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень
индивидуализации образования, позволяющий реализовывать образовательные
траектории в организациях всех форм собственности и их сетях, в формах
семейного, дистанционного образования, самообразования.
Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего
(0 - 3 года) возраста) будет обеспечиваться за счет информационноконсультационных сервисов в сети Интернет, программ повышения
родительской компетентности и тьюторства.
По итогам третьего этапа реализации подпрограммы к 2024 году:
сократится разрыв результатов единого государственного экзамена
между за счет улучшения результатов обучения в слабых школах;
100 процентов, учащихся будут иметь возможность выбора профиля
обучения и освоения образовательной программы с использованием форм
сетевого и дистанционного образования;
11,5 процентов, обучающихся по программам общего образования,
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
не менее 75 процентов учащихся и семей будут использовать
информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети
Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных
траекторий.
1.3. Характеристика
подпрограммы

основных

мероприятий

и

мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»
содержит 3 основных мероприятия, направленных на обеспечение реализации
государственных заданий государственными образовательными организациями
дошкольного, общего образования детей, реализацию приоритетов
государственной политики на территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования»
направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию
муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования,
осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых
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услуг, создание равных возможностей для современного качества дошкольного
образования.
С принятием федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для
реализации образовательных программ дошкольного образования в части
финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия,
средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативными затратами на образовательную деятельность.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного
образования в рамках основного мероприятия предполагается следующие
мероприятия:
Введѐн в эксплуатацию в 2019 году детский сад на 220 мест в городе
Бутурлиновка, также в МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8 добавили 15
ясельных мест
в 2021 году будет произведена реконструкция здания для открытия
структурного подразделения детский сад в МКОУ Клеповская СОШ;
проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных форм
дошкольного образования;
формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего
развития детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку
семей;
материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных
образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных учреждений;
организация мероприятий, направленных на совершенствование научнометодического обеспечения системы дошкольного образования;
создание условий для реализации государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях Бутурлиновского муниципального района на 2018-2024 годы;
повышение квалификации руководящих работников муниципальных
организаций дошкольного образования.
Введен в эксплуатацию в 2019 году МКДОУ Бутурлиновский детский
сад Лесная сказка на 220 мест , а также в МКДОУ Бутурлиновском детском
саду №8 добавили 15 ясельных мест.
Для обеспечения современного качества дошкольного образования в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
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Федерации» организовано внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного общего образования.
Для обеспечения результативности программ дошкольного образования
будет запущена экспериментальная деятельность, направленная на повышение
эффективности программ дошкольного образования. Данные о результатах
экспериментальной деятельности будут доступны для общественности и
послужат основой для дальнейшего совершенствования данных программ.
Будут организованы мероприятия, направленные на совершенствование
научно-методического обеспечения системы дошкольного образования с целью
внедрения
инновационных
учебно-методических
комплексов
и
образовательных ресурсов для подготовки и переподготовки специалистов в
сфере дошкольного образования, а также для просвещения родителей.
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по
формированию современной качественной предметно-развивающей среды в
дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей.
Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение:
а) целевого показателя Программы:
доступность
дошкольного
образования
б) показателей подпрограммы:
1) удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
2) доступность предшкольного образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе);
3) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях.
в) показателей мероприятий:
количество вновь построенных и реконструированных дошкольных
образовательных организаций;
количество дошкольных образовательных организаций, в которых был
проведен капитальный ремонт;
доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного
образования в вариативных формах, в общей численности детей, получающих
услуги дошкольного образования;
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в
соответствии с современными требованиями, в общей численности
дошкольных образовательных организаций;
доля педагогических и руководящих работников дошкольных
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образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по
персонифицированной модели повышения квалификации, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
организаций;
общее количество мероприятий (конференций, семинаров и т.д.),
проведенных в целях совершенствования научно-методического обеспечения
развития системы дошкольного образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании в
муниципалитете;
доля родителей, получающих в соответствии с законодательством
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных организациях, в общей численности родителей,
чьи дети посещают дошкольные образовательные организации;
удельный вес руководящих работников муниципальных организаций
дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководящих работников дошкольных образовательных
организаций.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей
(от 0 до 3 лет);
семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены
консультационные услуги;
всем детям в возрасте до 3 лет будут предоставлены услуги
дошкольного образования;
будут созданы передовые модели современных детских садов;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в
сфере общего образования в регионе;
вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к
освоению программ начального общего образования.
Сроки реализации основного мероприятия 1.1 - 2018 - 2024 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются:
Отдел по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района
Мероприятие 1.1.1. «Строительство и реконструкция объектов
дошкольного образования».
Мероприятие предполагает строительство современных зданий
дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем дефицита мест
и реконструкцию образовательных учреждений, создание для детей, не
посещающих детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных школах
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(строительство здания детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка в 20182019гг.,
Региональный проект Р2 «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
В 2019 году реализован региональный проект «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трѐх лет», на строительство детского сада израсходовали всего 109587,4
тыс.руб.: из федерального бюджета 76488,8 тыс. руб, из областного бюджета
32373,8 тыс. руб., из местного бюджета 724,8 тыс.руб..
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт объектов образования с
целью предоставления услуг дошкольного образования»
Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и
строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к
инфраструктуре дошкольных образовательных организаций, с учетом
современных условий технологической среды образования, образовательного
процесса и управления образованием требующих перехода от запрещающих
требований к руководствам по организации среды с требованием к
минимальному стандарту .
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.1.3. «Развитие вариативных форм дошкольного
образования»
Задачами мероприятия являются создание и развитие в муниципалитете
новых форм дошкольного образования в соответствии с современными
потребностями семьи, со своевременным реагированием на потребности
общества, государства и школы.
Мероприятием предусматривается выявление наиболее успешных
примеров создания вариативных форм дошкольного образования, а также
распространение и популяризация передового опыта в этом направлении.
Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением
доли детей, получающих услугу дошкольного образования в вариатиной форме
вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) в общем
количестве детей, получающих услугу дошкольного образования.
Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024годы.
Мероприятие
1.1.4.
«Материально-техническое
оснащение
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с
современными требованиями».
Целью мероприятия является совершенствование материальнотехнического оснащения муниципальных дошкольных образовательных
организаций в соответствии с современными требованиями.
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Мероприятием предусматривается приобретение мебели и оборудования
для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
Было приобретено оборудование в МДОУ Бутурлиновский детский сад №
8, для ясельной группы на сумму 1151,4 тыс. рублей.
Мероприятие 1.1.5. «Формирование инфраструктуры услуг по
сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую
информационную поддержку семей».
Мероприятие направлено на создание инфраструктуры поддержки
раннего развития детей (0-3 года).
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста,
будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту
жительства и дистанционно
Срок реализации мероприятия - 2020 – 2024 годы.
Мероприятие 1.1.6. «Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных учреждений по
персонифицированной модели повышения квалификации».
Целью мероприятия является повышение профессионального мастерства
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
учреждений для обеспечения эффективного введения в действие федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ
повышения квалификации по приоритетным направлениям в сфере
дошкольного образования.
Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением
доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации по персонифицированной модели повышения
квалификации, до 20 %.
Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024 годы.
Мероприятие 1.1.7. «Организация мероприятий, направленных на
совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного
образования».
Целью мероприятия является внедрение инновационных учебнометодических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и
переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также для
просвещения родителей.
Мероприятием предусматривается проведение различных мероприятий
(конференций, семинаров и т. д.), а также издание методических пособий и
других видов печатной продукции в целях совершенствования научнометодического обеспечения развития системы дошкольного образования.
Эффективность реализации мероприятия определяется общим количеством
проведенных мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также
количеством методических пособий.
Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
65

Мероприятие
1.1.8.
«Создание
условий
для
реализации
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области на 2018-2024 годы».
Мероприятия предусматривает доведение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций до
уровня средней заработной платы в сфере общего образования в Воронежской
области. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста
средней заработной платы в сфере общего образования
Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024годы.
Направлено на обеспечение доступности и высокого качества
образовательных услуг общего образования, обеспечение единого
образовательного пространства, осуществление формирования и финансового
обеспечения
муниципальных
заданий
на
реализацию
основных
образовательных программ общего образования с учетом показателей по
объему и качеству оказываемых услуг.
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности
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;
создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному
образованию, независимо от места жительства и социально-экономического
статуса;
поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и
модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов.
Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Бутурлиновского муниципального района предлагаемых к включению в
областную адресную инвестиционную программу
№
п/п

1
2

Наименование
Пристройка блока учебных
помещений начальных классов к
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1
Строительство здания начальной
школы на 200 мест с детским
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2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3

садом на 110 мест по адресу:
Воронежская облась,
г.Бутурлиновка, ул. Красная, 201
Строительство
пристройки(пищеблок и
спортивный зал) к зданию КОУ
Клѐповская СОШ
Капитальные ремонты образовательных организаций

№
п/п

1
2
3

Наименование

2021 год 2022 год

2023 год

Капитальный ремонт МБОУ
Бутурлиновская ООШ№1
Капитальный ремонт МКОУ
Бутурлиновская ООШ №4
Капитальный ремонт МКОУ
Бутурлиновская ООШ №7

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического
творчества обучающихся, будет осуществляться в соответствии с
рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки
Российской Федерации на основе анализа лучших практик российской и
международной школы.
Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов
хранения и использования результатов обучения.
Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся,
снижения разрыва в качестве образования между школами и группами
учащихся будет решаться за счет реализации мероприятия, направленного на
обеспечение одинаково высокого качества общего образования независимо от
места жительства и социально-экономического статуса семей.
Мероприятия включают:
механизмы предоставления дополнительных образовательных ресурсов
для детей из семей с низким социально-экономическим и культурным
капиталом, отстающих учащихся;
проекты перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво
низкими образовательными результатами, в том числе через привлечение
лучших управленческих и педагогических кадров, повышение квалификации
персонала, создание партнерств между школами, привлечение родителей и
местного сообщества к поддержке школ.
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Реализация основного мероприятия 1.2. направлена на достижение
целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся;
б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым
не противопоказано обучение;
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций;
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;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования – к средней заработной плате в общем образовании региона,
общего образования – к средней заработной плате в регионе;
удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования
в) показателей мероприятий:
доля педагогических работников, включенных в систему поддержки
творческих педагогов, в общей численности педагогических работников
образовательных учреждений области;
удельный
вес
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с
новым порядком аттестации, в общей численности педагогических работников
общеобразовательных организаций;
доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в
форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля общеобразовательных организаций, в которых внедряются новые
информационные технологии, в общем количестве общеобразовательных
учреждений;
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доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
количество
построенных
и
реконструированных
зданий
общеобразовательных организаций;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
муниципальных общеобразовательных организаций;
доля образовательных учреждений, в которых обеспечивается
требуемый уровень комплексной безопасности;
удельный вес общеобразовательных организаций, в которых
оборудование пищеблоков соответствует современным требованиям;
удельный вес учащихся 1-9-х классов общеобразовательных
организаций, обеспеченных молочной продукцией, в общей численности
учащихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций;
доля педагогических работников муниципальных образовательных
организаций Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и
муниципальных образовательных учреждений, получающих денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, в общей
численности классных руководителей государственных образовательных
организаций Воронежской области и муниципальных образовательных
учреждений;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций общего образования
к средней заработной плате в регионе;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики района удельный вес численности руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона.
В результате реализации данного основного мероприятия будут
достигнуты следующие результаты:
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во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия,
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов;
будет создан муниципальный банк лучших практик (образовательных
программ и технологий) общего образования и система инновационных
площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и
распространяющая эффективные модели обновления содержания образования;
будет сокращен разрыв в качестве образования между школами,
работающими в разных социальных контекстах;
все
старшеклассники
получат
возможность
обучаться
по
образовательным
программам
профильного
обучения
и
получать
профессиональную подготовку;
улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ
основного, среднего общего и профессионального образования (по данным
национальных мониторингов);
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения
в вузе;
будет обеспечено единство образовательного пространства Российской
Федерации.
Сроки реализации основного мероприятия 2.2 - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие осуществляется отделом по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие 1.2.1 «Развитие системы поддержки талантливых детей и
творческих педагогов»
Мероприятием
предусматривается:
проведение
муниципальных
конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований и олимпиад различной
направленности; организация участия одаренных детей в межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, научнопрактических конференциях, заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников; обобщение и распространение педагогического опыта путем
проведения областных конкурсов профессионального мастерства; вручение
стипендий администрации Бутурлиновского муниципального района.
Применительно к данному мероприятию под понятием «творческие педагоги»
подразумеваются педагоги, разрабатывающие инновационные методики
обучения, воспитания и формирования личности как социального субъекта.
Мероприятием предусматривается проведение конкурсов и смотров различной
направленности, мониторинговых и социологических исследований,
способствующих созданию в муниципальные образовательные организации
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области целостной
системы выявления и поддержки творческих педагогов, а также развитию
профессионального педагогического сообщества.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.2 «Совершенствование процедуры аттестации
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педагогических работников»
Мероприятием предусматривается:
- поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических
работников;
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий;
-повышение эффективности и качества педагогического труда;
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
-учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных учреждений;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
Сроки реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы.
Мероприятие 1.2.3 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в
форме дистанционного образования».
Мероприятием предусматривается создание условий для обучения
детей-инвалидов в форме дистанционного образования:
-организацию образовательного процесса для детей-инвалидов;
-обеспечение информационно-методической поддержки деятельности по
организации дистанционного обучения детей-инвалидов (включая проведение
обучающих мероприятий для учителей, иных работников образовательных
учреждений и органов, осуществляющих управление в сфере образования,
ответственных за организацию дистанционного обучения детей-инвалидов,
разработку учебно-методических материалов, мониторинга реализуемых
мероприятий);
Сроки реализации мероприятия: - 2018 - 2020 годы, 2021 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.4 «Строительство и реконструкция образовательных
учреждений»
Мероприятие предполагает продолжение работы по разработке и
внедрению эффективных проектов строительства и реконструкции школьных
зданий, предусматривающих современные технологические и дизайнерские
решения для реализации новых организационных и методических подходов.
Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Бутурлиновского муниципального района предлагаемых к включению в
областную адресную инвестиционную программу
№

Наименование

2021
71

2022

2023

2024

п/п

1
2

3

Пристройка блока учебных
помещений начальных классов к
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1
Строительство здания начальной
школы на 200 мест с детским
садом на 110 мест по адресу:
Воронежская облась,
г.Бутурлиновка, ул. Красная, 201
Строительство
пристройки(пищеблок и
спортивный зал) к зданию КОУ
Клѐповская СОШ

год

год

год

год

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие
1.2.5
«Капитальный
ремонт
образовательных
учреждений»
Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта с
целью обеспечения требований санитарных и строительных норм, пожарной
безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных
организаций, с учетом современных условий технологической среды
образования, образовательного процесса и управления образованием:
Капитальные ремонты образовательных организаций
№
п/п

1
2
3

Наименование

2021 год 2022 год

2023 год

Капитальный ремонт МБОУ
Бутурлиновская ООШ№1
Капитальный ремонт МКОУ
Бутурлиновская ООШ №4
Капитальный ремонт МКОУ
Бутурлиновская ООШ №7

В 2019году за счѐт областного бюджета отремонтировали МКОУ
Козловскую СОШ по адресу с. Козловка ул. Октябрьская д.21( было выделено
30 000 тыс. руб. и МКОУ Пузевскую СОШ ( было выделено 1078,1 тыс. руб.0.
В 2020 году в рамках областной адресной программы капитального
ремонта (точка роста) примут участие 2 организации МБОУ Бутурлиновская
ООШ №4 и МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова всего было выделено
3654,82 тыс. руб.
Мероприятие

1.2.6

«Обеспечение
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комплексной

безопасности

муниципальных образовательных учреждений»
В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной
защищенности учреждений на основе совершенствования организации защиты
и технического оснащения образовательных учреждений современными
системами безопасности. Мероприятием предполагается изготовление
проектно-сметной документации на работы по комплексной безопасности и
монтажу электрооборудования, установка периметрального ограждения,
оборудование зданий молниезащитой и контуром заземления, обработка
огнезащитным составом деревянных конструкций, приобретение и зарядка
огнетушителей, средств, изготовление планов эвакуации, строительство и
ремонт пожарного водоема, внутреннего противопожарного водопровода,
установка
насосов-повысителей,
проверка
сопротивления
изоляции
электропроводки, установка и эксплуатационно-техническое обслуживание
системы передачи извещений о пожаре, ликвидация сгораемой отделки на
путях эвакуации, оборудование уплотнителями и притворами, монтаж
противопожарных дверей и распашных решеток, расчет взрывопожарной
опасности, оценка пожарного риска, обучение персонала пожарнотехническому минимуму, испытание пожарных лестниц, ремонт и техническое
обслуживание оборудования вентиляционных систем, закупка технических
средств и систем, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений
от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера. Мероприятие
включает в себя установку систем контроля управления и доступа, систем
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оперативной
громкоговорящей связи, а также специальных средств досмотра, отражения и
ликвидации угроз и их последствий.
В 2019 году проведены антитеррористические мероприятия :
1. ТО кнопки тревожной сигнализации 38,32 тыс.руб..
2. Вневедомственная охрана на мероприятие выделено 754,8 тыс. руб.
В 2020 году планируется провести ряд антитеррористических
мероприятий:
1.Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, физическая
охрана на мероприятие выделено 317,2 тыс. руб.
2. Оснащение системами передачи тревожных сообщений на
мероприятие выделено 48 тыс. руб.
3.Оборудование системой наружного освещения на мероприятие
выделено 400 тыс. руб..
4.Оборудование и модернизация системы видионаблюдения на
мероприятие выделено 125,5 тыс. руб.
5.Оснащение стационарными или ручными металлоискателями на
мероприятие выделено174,3 тыс. руб..
6. ТО кнопки тревожной сигнализации 41,72 тыс.руб..
7. Вневедомственная охрана на мероприятие выделено 788,4 тыс. руб.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.7 «Организация сбалансированного горячего питания
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школьников»
Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования
для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники,
электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и
прочее), мебели для столовой (столы, стулья, табуреты и другое); участие в
семинарах, конференциях, конкурсах, а также проведение семинаров,
конференций и конкурсов по организации питания школьников.
Технологическое оборудование и мебель будут поставляться в образовательные
учреждения по результатам мониторинга потребности в нем, проведенного
отделом по образованию Бутурлиновского муниципального района, а также по
результатам проводимого конкурса на лучшую организацию школьного
питания.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.8 «Выделение субсидии из муниципального бюджета
на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией».
Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1 - 9-х
классов общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым
молоком, соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007
«Молоко питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3 раз в
неделю. На данное мероприятие в 2019 году было выделено 3924,2 тыс. руб.,а в
2020 году 4385,8 тыс. руб.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.9 «Организация спортивных занятий школьников».
Мероприятием предполагается финансирование муниципальных
спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных команд
муниципальных
образовательных
организаций
Бутурлиновского
муниципального района в межрегиональных, федеральных и областных
спортивных соревнованиях, а также закупка спортивного оборудования для
оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные,
волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты,
гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в
образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в нем,
проведенного отделом по образованию и молодежной политике
муниципальных
образовательных
организаций
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Запланировано строительство многофункциональных спортивных
площадок
Наименование
при МКОУ Кучеряевская ООШ
при МКОУ Озерская СОШ

2021 год

2020
год
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при МКОУ Зеленопоселковая
ООШ
В 2019 году на базе МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 была построена
многофункциональная спортивная площадка, на которую было израсходовано
6414,0 тыс. руб. из областного бюджета и 19,3 тыс. руб. из местного бюджета.
В 2019 году в Козловскую СОШ закупили оборудование для спортзала по
региональному проекту « Успех каждого ребѐнка» на него израсходовано
всего1818,0 тыс. руб.: из федерального бюджета 1530 тыс. руб., из местного
бюджета 270 тыс. руб., из местного бюджета 18 тыс. руб..
В 2020 году будет произведѐн ремонт спортивного зала в МКОУ Карайчевская
СОШ в рамках национального проекта «Успех каждого ребѐнка»
Проведение капитального ремонта спортивного зала:
№
п/п
1

Наименование

2019 год

2020 год

МКОУ Козловская СОШ (Бутурлиновский
район, с. Козловка , ул. Октябрьская, д. 21)

МКОУ Карайчевская ООШ
Направлено на создание в образовательных организациях условий для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся,
формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и
спортом.
Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий
физической культуры и спортом, внедрению механизмов совместного
использования спортивной инфраструктуры коллективом МБОУ ДО
Бутурлиновская ДЮСШ и организациями общего образования для проведения
занятий с детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни в образовательных организациях
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
Мероприятие 1.2.10 «Информатизация системы общего образования».
В рамках мероприятия предполагается создание образовательных
центров цифрового и гуманитарного профиля, приобретение компьютерной
техники (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование);
разработка сайтов образовательных учреждений; разработка и внедрение
автоматизированных информационных систем управления образовательным
учреждением (электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет
посещаемости); проведение работ по объединению компьютеров учреждения в
единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения
безопасности систем (баз) данных; приобретение программно-технических
средств, средств вычислительной техники для обеспечения образовательного
2

75

процесса и функционирования образовательных учреждений (компьютеры,
периферийное оборудование и прочее); приобретение программного
обеспечения для функционирования образовательных учреждений; оплата
пользования Интернетом образовательных учреждений в учебных целях;
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
В 2019 году депутатским советом были выделены денежные средства
для закупки оборудования на сумму 230,0 тыс. руб.
Мероприятие
1.2.11.
«Мероприятие
общеобразовательных организаций»

по

развитию

сети

В 2019 году в проекте по ремонту зданий образовательных организаций
с привлечением внебюджетного финансирования (50/50) приняли участие 3
школы МКОУ Великоархангельская СОШ, МКОУ Кучеряевская ООШ и
МКОУ Пузевская СОШ всего было потрачено 3136,1 тыс.руб..
В 2020 году в проекте по ремонту зданий образовательных организаций
с привлечением внебюджетного финансирования (50/50) примут участие 4
школы МКОУ Великоархангельская СОШ, МКОУ Кучеряевская ООШ , МКОУ
Пузевская СОШ и МБОУ Бутурлиновская СОШ всего на проект запланировано
2121,0 тыс.руб..
Региональный проект Е1 «Современная школа»
В 2019году МКОУ Козловская СОШ и МКОУ Пузевская СОШ
приняли участие в рамках национального проекта по приобретению
оборудования «Современная школа» и было израсходовано всего 3243,8 тыс.
руб.: из федерального бюджета 3147,5 тыс.руб., из областного 64,2 тыс. руб, из
местного бюджета 32,1 тыс.руб..
В 2020 году в рамках национального проекта «Современная школа»
«Точка роста» для МКОУ Бутурлиновская ООШ №4 и МКОУ
Нижнекисляйская СОШ им. Полякова будет закуплено компьютерное
оборудование на проект выделено 2234,0 тыс. руб.
Региональный проект Е2 «Успех каждого ребёнка»
В 2019 году реализован региональный проект «Успех каждого ребѐнка»,
на него израсходовано всего1818,0 тыс. руб.: из федерального бюджета 1530
тыс. руб., из местного бюджета 270 тыс. руб., из местного бюджета 18 тыс. руб..
В 2020 году на региональный проект «Успех каждого ребѐнка» выделено
всего1893,4 тыс. руб.: из федерального бюджета 1609,39 тыс. руб., из местного
бюджета 279,74 тыс. руб., из местного бюджета 4,26 тыс. руб..
Региональный проект Е4 «Цифровая образовательная среда»
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В 2020-2021 участвуют организации в реализации целевой модели
цифровой образовательной среды в рамках реализации муниципального
проекта «Цифровая образовательная среда». В 2020 году МКОУ Клѐповская
СОШ и МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова. На реализацию данной
программы выделено всего 4347,54 тыс. руб.. В 2021 году запланировано
участие МКОУ Гвазденская СОШ, МКОУ Бутурлиновская ООШ №7, МКОУ
Бутурлиновская ООШ №9, МБОУ Бутурлиновская
СОШ, МБОУ
Бутурлиновская ООШ №1, МКОУ Клѐповская СОШ, МКОУ Елизаветинская
ООШ.
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1
Мероприятие
предусматривает
обеспечение
муниципальных
учреждений образования источниками резервного питания.
Проведенный анализ состояния сетей электроосвещения, находящихся в
оперативном управлении учреждений образования, показывает, что более 70 %
оборудования эксплуатируется со сроком, превышающим нормативный срок
эксплуатации.
Проблема
обеспеченности
автономными
источниками
электроснабжения учреждений образования областной формы собственности
требует комплексного решения.
Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы.
1.4. Характеристика мер муниципального регулирования
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», на основе государственных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных
нужд, заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми
исполнителями подпрограммных мероприятий.
1.5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых отделом по
образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
Полномочия отдела по образованию в области образования отражены в
статье 9 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В области дошкольного, общего образования к полномочиям отдела по
образованию относятся вопросы, касающиеся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
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образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами);
2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа;
В рамках подпрограммы образовательные организации будут
обеспечивать достижение, и предоставлять ответственному исполнителю
Программы информацию о достижении значений следующих целевых
показателей:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
услугами поддержки раннего развития, в общем числе детей соответствующего
возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности детей
5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
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;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18
лет);
удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительное образование с использованием сертификата
дополнительного образования;
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного, общего;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) образовательных организаций
(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании
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соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в
соответствующем регионе);
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования.
Достижение значений перечисленных показателей влияет на решение
задач и достижение значений показателей подпрограммы и Программы в
целом.
В рамках реализации Программы образовательные организации будут
предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и о
причинах не достижения показателей, будут проводиться социологические
исследования по отдельным наиболее важным мероприятиям Программы.
1.7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018 2024 годах составит 3376215,73 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
на 2018 год – 519104,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 657786,6 тыс. рублей;
на 2020 год – 476296,74 тыс. рублей;
на 2021 год – 412172,12 тыс. рублей;
на 2022 год – 410436,67 тыс. рублей;
на 2023 год – 4457,52,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 454667,1 тыс. рублей.
Основным источником финансирования для реализации основных
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными
основными мероприятиями.
Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит
достичь поставленной цели.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей Подпрограммы, относятся:
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой
роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных
заработков в экономике;
законодательные
риски,
обусловленные
изменениями
в
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законодательстве Российской Федерации и Воронежской области,
ограничивающими возможность реализации предусмотренных подпрограммой
мероприятий;
социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок
профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению
необходимого
уровня
общественной
поддержки
предусмотренных
подпрограммой мероприятий.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве;
мониторинга результативности реализации подпрограммы.
1.9. 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 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.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и
решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:

ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

подпрограммы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели
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степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:

ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения задач
i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

где:

ЗБ
(3),
ЗФ

ЗБ

- запланированный объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки
эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием
современных
экономических
и
социологических
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количественных и качественных методов, используемых
Организации экономического сотрудничества и развития.

в

странах

Подпрограмма 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 " «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой
заботе государства» муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района "Развитие образования"
на 2018 - 2024 годы
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы

Основные мероприятия, входящие
в состав подпрограммы
муниципальной программы

Отдел
по
образованию
и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области
Социализация детей –сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе
государства.
Получение
общедоступного
образования детям с ограниченными
возможностями здоровья. Защита
законных прав и интересов детейсирот, и детей оставшихся без
попечения родителей:
получение образования, выплата
алиментов, стипендия, пособие на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в
период производственного обучения,
обеспечение питанием, денежная
компенсация
для
проезда
на
городском, пригородном транспорте,
сохранность
жилья,
защита
жилищных
прав,
оказание
содействия
законным
представителям
несовершеннолетних
в
защите
личных
прав,
медицинское
обследование.
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Цель подпрограммы муниципальной
программы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

После получения профессионального
образования детям данной категории
оказывается помощь в вопросе
трудоустройства ЦЗН, или на
протяжении полугода детям данной
категории граждан выплачивается
повышенное пособие.
Создание благоприятных условий
для развития и интеграции в
обществе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1. Обеспечение равных прав доступа
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
к
получению государственных услуг в
сфере обучения и воспитания.
2. Создание необходимых условий
для семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.
Обеспечение
успешной
социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.
Повышение
эффективности
государственной системы поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Доля воспитанников областных
государственных образовательных
учреждений
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспеченных
комфортными условиями обучения и
проживания.
Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
на
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Этапы
и
сроки
подпрограммы

реализации

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

Ожидаемые конечные результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

воспитание в семьи граждан, от
общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Удельный вес лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных
постинтернатным сопровождением,
от общего числа выпускнников
областных
образовательных
учреждений интернатного типа для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
срок реализации подпрограммы
Программы - 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018- 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
Объем
финансирования
подпрограммы на весь период
реализации составляет – 119900,3
тыс. руб., в том числе:
2018 г.: 13808,9 тыс. рублей;
2019 г.: 15886,3 тыс. рублей;
2020 г.: 18802,1 тыс. рублей;
2021 г.: 18568,9 тыс. рублей;
2022 г.: 18828,6 тыс. рублей;
2023 г.: 16840,7 тыс. рублей;
2024 г.: 17164,8 тыс. рублей.
Сократится число детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
воспитывающихся
в
интернатных учреждениях;
сократится число отказов от детей
среди
усыновителей,
опекунов,
приемных родителей;
сократится число случаев лишения
родительских прав;
снизится
численность
семей,
находящихся в социально опасном
положении;
увеличится доля детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в
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семьях граждан;
будет усовершенствована система
профессионального сопровождения
детей,
воспитывающихся
в
замещающих семьях;
будет усовершенствована система
деятельности служб по устройству
детей в семью и сопровождению
замещающих семей;
увеличится
доля
выпускников
детских домов (школ-интернатов) и
специальных (коррекционных) школинтернатов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных социальнопедагогическим сопровождением, в
общем числе выпускников детских
домов
(школ-интернатов)
и
специальных (коррекционных) школинтернатов;
будет
усовершенствоваться
нормативно-правовая база в сфере
защиты
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
будут созданы условия для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
сфере
получения
современного
образования,
обеспечивающего
реализацию
актуальных
и
перспективных
потребностей
личности
и
их
социализацию в общество.
2.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 «Социализация
детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства», описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Бутурлиновском районе был реализован широкий комплекс мер,
направленных на защиту детей. Улучшение ряда показателей в различных
сферах заботы о ребенке явилось результатом последовательной работы и
совместных усилий органов государственной власти и управления различного
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уровня, органов местного самоуправления муниципальных образований и
городских округов, общественных организаций. В то же время проблема
сиротства в Бутурлиновском районе по-прежнему остается актуальной. Детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к числу
наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в первую
очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции с обществом.
Приоритеты региональной государственной политики Воронежской
области в сфере образования на период до 2024 года сформированы с учетом
целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах
федерального и регионального уровней:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.12.2012г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в регионе предпринимается ряд дополнительных мер,
направленных на совершенствование деятельности муниципальных органов
власти по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012 г. № 1688 в регионе в соответствии с распоряжением правительства
Воронежской области от 17 января 2013 г. № 28-р создана рабочая группа по
вопросам реализации и контроля исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». В состав рабочей группы входят руководители
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти, органов прокуратуры и внутренних дел.
- ежемесячную денежную выплату (в размере 14862 руб.) на содержание
усыновлѐнного ребѐнка (Закон Воронежской области от 26.04.2013г. № 47-ОЗ
«О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной
денежной выплаты при устройстве в семью»);
- увеличение на 25 % размера денежного содержания на 1 ребѐнка,
находящегося под опекой (попечительством), в приѐмной семье, жителям
сельской местности (Закон Воронежской области от 26.04.2013 г. № 49-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области в сфере опеки и попечительства».
В целях приравнивания мер социальной поддержки семей,
имеющих приемных детей, к мерам социальной поддержки, установленным для
многодетных семей, подготовлен проект закона Воронежской области «О
внесении изменений в Закон Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронежской
области», согласно которому приемным семьям, имеющим одного или двух
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приемных детей, независимо от совокупного дохода семьи, будут также
предоставляться меры социальной поддержки для многодетных семей.
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон Воронежской
области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области», согласно которым категории граждан,
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
будут дополнены категориями граждан, имеющих одного или двух приемных
детей.
В соответствии с Федеральным законом « О Федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.01.2019 ТС -70/07, установлена
индексация единовременного пособия при передачи ребѐнка на воспитание в
семью с 1 февраля 2019 года на 4,3 %.
Таким образом, размер единовременного пособия при передачи ребѐнка
на воспитание в семью составит 17479,73 рублей – при всех формах семейного
устройства и 133 559,36 рублей- при усыновлении ребѐнка- инвалида, ребѐнка в
возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или)
сѐстрами.
В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи - 23
человека, в 2017 году - 12 человек, в 2018 –6 человек. Помимо традиционных
форм устройства ребенка в семью (передача под опеку (попечительство), на
усыновление), развивается форма приемной семьи.
Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с
регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в
районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей.
Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное
преимущество перед традиционными детскими домами и школамиинтернатами, – важная задача отдела по образованию Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области на ближайшую перспективу.
По итогам работы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных в семью, от количества выявленных по району
составляла - 97,1 %.
Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из
замещающих семей - 0 чел.
Существенно повышен качественный уровень и доступность
предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. Укреплена
материально-техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и
способы оказания новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Информационное сопровождение работы по организации и проведению
психолого-педагогического
сопровождения
замещающих
семей
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Бутурлиновского района Воронежской области в районных средствах массовой
информации (газеты, радио) позволило сформировать позитивное отношение к
развитию семейного устройства осиротевших детей.
Динамика индикаторов (показателей) эффективности
реализации Программы
№
п
/
п

Наименование
показателя

1 Численность детей
– сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
воспитание в
семьи
2 доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
устроенных в
семью, от
количества
выявленных по
району
3
Численность
детей,
возвращенных в
интернатные
учреждения из
замещающих
семей
4
Удельный вес
детей-сирот и

Един
ицы
изме
рени
я

Значение
показателя
к началу
реализации
программы

чел.

92

%

97.82 %

98%

98%

98%

чел.

1

0

1

1

%

8%

6,6%

6,6%

5%
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Значение
Фактическ
показателя,
ое
установленное
значение
программой
показателя
на конец
по
на
окончан отчетный отчетного
периода
ии
период
реализа
ции
програм
мы
100
100
105

5

детей, оставшихся
без попечения
родителей, в
общем количестве
воспитывающихся
в интернатных
учреждениях
Удельный вес
числа отказов от
детей среди,
усыновителей,
опекунов,
приемных
родителей от
общего числа
замещающих
семей

%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

Результаты выполнения программы свидетельствуют о достижении всех
целевых индикаторов Программы, включая профилактику возврата детей в
интернатные учреждения из замещающих семей, увеличения численности
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, увеличению удельного веса детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в
общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
С 01.09.2013 г. в Бутурлиновском муниципальном районе создана и
начала работу Служба по устройству детей в семью на базе КОУ ВО
«Бутурлиновская специальная(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья». Основными направлениями работы службы по
устройству детей в семью на территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области являются:
1. Организация и проведение подготовки кандидатов в замещающие
родители.
2. Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей.
3. Оказание
экстренной
психологической
помощи
детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Создание позитивного имиджа института замещающей семьи в
регионе.
5. Организация семейных праздников среди замещающих семей.
6. Оказание организационно-методической помощи Службам по
устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей.
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Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства
привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению
числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного
неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система
профессиональной подготовки воспитанников.
Основное назначение подпрограммы - совершенствование системы и
механизмов поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты, существует ряд
проблем: численность детей сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в БУ ВО «Бутурлиновский дом интернат для
умственно отсталых детей», прибывших из других регионов, составляет -77
человек; существует проблема вторичных отказов.
С целью содействия социализации детей после выпуска их из
интернатных учреждений принят закон Воронежской области от 04.12.2012 г.
№ 158-ОЗ «О социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Воронежской
области», распоряжение правительства Воронежской области от 19.12.2011 г.
№ 873-р «О программных мероприятиях по социальной адаптации и
сопровождению выпускников учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», закон Воронежской области от
04.12.2012 г. № 148-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области в сфере обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В целях оказания информационно-просветительской и консультативной
помощи выпускникам интернатных учреждений района доводится информация
о работе телефона «горячей линии» 88002000122, 84732397000.
В районе ведется работа по направлению по подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов, осуществляющих
работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; с выпускниками
сиротских интернатных учреждений области.
Однако в целом ситуация в части социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений продолжает оставаться напряженной. Недостаточно
разработаны
организационные
основы
функционирования
системы
постинтернатного сопровождения, технологии работы специалистов с
выпускниками. Требует дальнейшего развития работа интернатных учреждений
по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и созданию системы
постинтернатной
адаптации.
Программы
социально-педагогического
сопровождения каждого воспитанника, выпускника в предвыпускном и
выпускном периоде требуют доработки.
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Другая актуальная проблема - трудоустройство выпускников. Как
показывает практика, основными трудностями, возникающими у детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при первичном
трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, являются:
- отсутствие специализированных программ поддержки выпускников в
процессе обучения и первичного трудоустройства;
- отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий и наличие
трудностей при самоопределении;
- отсутствие реального выбора дальнейшего пути после выхода из
учреждения;
- ограниченная информация о деятельности различных организаций и
программ, оказывающих помощь выпускникам.
Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения
комплекса мероприятий в рамках подпрограммы «Социализация детей –сирот и
детей, нуждающихся в особой заботе государства».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит всесторонне укрепить
институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей,
наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, создать необходимые условия эффективной социализации их в
общество.
В целях разрешения конфликтов и споров участников образовательного
процесса, реагирования на противоправное поведение или правонарушения
обучающихся создана территориальная служба медиации на базе МБОУ
Бутурлиновская
ООШ
№1.
В
8
образовательных
организациях
Бутурлиновского муниципального района работают обученные медиаторы,
прошедшие обучение по проведению процедуры медиации.
2.2.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Основными приоритетами государственной политики в Бутурлиновском
районе Воронежской области в сфере реализации подпрограммы в интересах
детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите, являются:
- повышение эффективности государственной системы поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение качественного образования и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
- создание благоприятных условий семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей;
- профилактика всех форм неблагополучия ребенка, защита их прав и
законных интересов.
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Цели и задачи подпрограммы 2
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы –
создание благоприятных условий для развития и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Задачи подпрограммы 2:.
- социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
- получение общедоступного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2:
Показатель 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» характеризует
усовершенствование работы по семейному жизнеустройству детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику отказов от детей
среди усыновителей, опекунов, приемных родителей.
Показатель 2.2. «Доля воспитанников областных государственных
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания»
характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечить психологомедико-социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты:
- осуществление качественной комплексной психологической
диагностики кандидатов в замещающие родители и детей-сирот, передаваемых
в семьи, на предмет их психологической совместимости;
- обеспечение квалифицированной социально-медико-психологопедагогической помощи замещающим родителям;
- реализация на муниципальном уровне программ подготовки
кандидатов в замещающие родители через организацию работы школы
замещающего родителя;
- профилактика возвратов детей из замещающих семей;
- повышение квалификации работников Служб и снижение текучести
кадров;
- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими
семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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- укрепление материально-технической базы Служб по устройству детей
в семью, оказывающих услуги замещающим семьям; семьям с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; замещающим
семьям;
- создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья
в сфере получения современного образования, обеспечивающего реализацию
актуальных и перспективных потребностей личности и их социализацию в
общество.
2.3. Сроки реализации и этапы реализации подпрограммы 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап - 2018 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2022 годы;
3 этап - 2023 - 2024 годы.
На первом этапе будет усовершенствована работа по семейному
жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактике отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных
родителей. Увеличится количество выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатном
сопровождении.
По итогам этого этапа:
- увеличится число граждан, прошедших обучение в службах
подготовки и сопровождении замещающих семей;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под
опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации
возрастет к 2024 году.
На втором этапе (2021 - 2022 годы) произойдет распространение
передовых технологий по совершенствованию института семьи.
По итогам второго этапа:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под
опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации
возрастет к 2024 году;
- количество граждан, прошедших обучение возрастет к 2024 году;
На третьем этапе (2023 - 2024 годы) особое внимание будет уделено
семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
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По итогам этого этапа:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации до 97,82%:
- число граждан, прошедших обучение в службах - 30 чел.;
2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства»
Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в
особой заботе государства» содержит 2 основных мероприятия, направленных
на социализацию детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе
государства и обеспечение общедоступного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Социализацию детей-сирот
и детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусматривает:
- подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими
семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с
детьми
Основное
мероприятие
2.2
подпрограммы
2
«Получение
общедоступного образования детям с ограниченными возможностями
здоровья» предусматривает:
- реализация адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации
детей с расстройствами аутистического спектра.
2.5. Характеристика мер государственного регулирования
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", на основе государственных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных
нужд, заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми
исполнителями подпрограммных мероприятий.
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Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств
областного бюджета и средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области на очередной финансовый год.
2.6.
Характеристика
основных
мероприятий,
реализуемых
муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы 2
Реализация
мероприятий
органами
местного
самоуправления
Воронежской области на муниципальном уровне предусматривается.
2.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
подпрограммы 2
В рамках реализации Подпрограммы 2 предполагаются участие в
конкурсных проектах (программ) Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется
за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 106 723,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
составляет 4789,2 тыс. рублей.
2018 г.: 13625,0 тыс. руб. - ОБ,183,9 тыс. руб. - Ф.Б.
2019 г.: 15637,3 тыс. руб.- ОБ, 249,0 тыс. руб.- Ф.Б.
2020 г.: 18221,0 тыс. руб.- ОБ, 581,1 тыс. руб. - Ф.Б.
2021 г.: 18145,0 тыс. руб.- ОБ, 423,9 тыс. руб. - Ф.Б.
2022 г.: 18345,0 тыс. руб.- ОБ, 483,6 тыс. руб. - Ф.Б.
2023 г.: 16206,7 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
2024 г.: 16530,8 тыс. руб.- ОБ. 634,0 тыс. руб. - Ф.Б.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период. Не предусмотрено участие муниципальных объединений и
акционерных обществ.
Основным источником финансирования для реализации основных
мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей
сумме 116710,8 тыс. рублей.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными
основными мероприятиями.
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Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит
достичь поставленной цели.
Информация о расходах областного бюджета по Подпрограмме
представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по
ответственному исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам
бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 2 к
Программе.
2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы 2
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей Подпрограммы, относятся:
экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой
роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных
заработков в экономике;
законодательные
риски,
обусловленные
изменениями
в
законодательстве Российской Федерации и Воронежской области,
ограничивающими возможность реализации предусмотренных подпрограммой
мероприятий;
социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок
сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня
общественной поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве;
мониторинга результативности реализации подпрограммы.
2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели
степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
n Пр
Пр 1
i i
ППЦ = --- SUM И , где:
i n k=1 k
i
ППЦ

Пр
- значение показателя степени достижения целей и решения задач
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i
i-ой подпрограммы;
n - число показателей (индикаторов) i-ой подпрограммы;
i
Пр
i
И - соотношение фактического и планового значения k-го показателя K
(индикатора) достижения целей и решения задач i-ой подпрограммы, то есть
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр Значения ППЦ, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени
эффективности реализации подпрограммы.
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования и воспитания » государственной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания »
государственной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия, входящие в
состав подпрограммы
муниципальной программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района
Развитие инфраструктуры и обновление
содержания
дополнительного
образования детей.
Выявление и поддержка одаренных
детей. Формирование муниципальной
системы конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного образования,
воспитания и развития одаренности детей
и молодежи
Развитие кадрового потенциала системы
дополнительного образования и развития
одаренности детей и молодежи
Развитие информационно-методического
обеспечения системы дополнительного
образования и развития одаренности
детей и молодежи
97

Цель подпрограммы муниципальной
программы

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Создание новых мест в образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей на 2020-2022г.
– развитие потенциала организаций
дополнительного образования детей в
формировании мотивации к познанию и
творчеству, создание среды и ресурсов
открытого образования для позитивной
социализации и самореализации детей и
молодежи;
создание
новых
мест
в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей;
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;
Поддержка и распространение лучших
педагогических практик, в том числе по
работе с одаренными, талантливыми
детьми и молодежью;
Поддержка и сопровождение одаренных
детей и талантливой молодежи, адресная
муниципальная поддержка учреждений,
общественных
объединений
и
наставников,
их
подготовивших,
расширение практики предоставления
грантов и субсидий;
Создание
социально-экономических
условий
для
удовлетворения
потребностей
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном и физическом
развитии детей и молодежи;
Повышение
эффективности
и
совершенствование формы гражданского
и
патриотического
образования,
98

Основные целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
муниципальной программы

воспитания
детей
и
молодежи,
профилактики
экстремистских
проявлений
в
подростковой
и
молодежной среде;
Развитие кадрового потенциала сферы
дополнительного
образования
и
воспитания детей и молодежи;
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.
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%;
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования,50 %.
Число детей и молодежи, ставших
лауреатами и призерами всероссийских,
региональных
и
муниципальных
мероприятий (конкурсов) человек;
Число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников,
получивших
областную
поддержку
(премии), человек;
Количество региональных мероприятий в
сфере дополнительного образования,
воспитания и развития одаренности детей
и молодежи, единиц;
Число детей и молодежи, принявших
участие в муниципальных, региональных,
всероссийских
мероприятиях
по
различным направлениям деятельности,
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Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы

тысяч человек;
Количество
грантов
(субсидий),
выданных общественным организациям,
ведущим свою работу на территории
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской
области
в
области
патриотического воспитания, единиц;
Количество
педагогов
сферы
дополнительного
образования
и
воспитания, принявших участие в
семинарах,
совещаниях,
научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях, тысяч человек;
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, %;
Количество
публикаций
в
СМИ,
Интернет - пространстве, -теле, - радио
сюжетов,
освещающих
основные
мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и
молодежи, единиц
Срок реализации подпрограммы - 2018 –
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
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Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года
реализации подпрограммы
муниципальной программы) 1

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Всего по подпрограмме,
105145,0 тыс. рублей, в том числе по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 582,0 тыс. руб.,
областной бюджет – 485,0 тыс. руб.,
местные бюджеты –104078,0 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2018 год –14080,1 тыс. рублей;
2019 год –14799,7 тыс. рублей;
2020 год –16604,4 тыс. рублей;
2021 год –15323,9 тыс. рублей;
2022 год – 15936,2 тыс. рублей;
2023 год - 14200,0 тыс. рублей;
2024 год - 14200,0 тыс. рублей;
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%;
- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, 50%.
Увеличение числа детей и молодежи,
ставших лауреатами и призерами
международных,
всероссийских
и
региональных мероприятий (конкурсов)
до 195 человек;
Число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников,
получивших
областную
поддержку
(премии) - 15 человек;
Увеличение количества региональных
мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания и развития
одаренности детей и молодежи до 75
единиц;
Увеличение числа детей и молодежи,
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принявших участие в муниципальных,
региональных,
всероссийских
мероприятиях
по
различным
направлениям деятельности до 2520
человек;
Увеличение количества педагогов сферы
дополнительного
образования
и
воспитания, принявших участие в
семинарах,
совещаниях,
научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях до 25 человек;
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 %;
Увеличение количества публикаций в
СМИ, теле – и радиосюжетов, Интернетпронстранстве, освещающих основные
мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и
молодежи до 60 единиц.
3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3: «Развитие
дополнительного образования и воспитания », описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития»
В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается
четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной
ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД
Станции юных техников.
Можно было отметить недостаточное развитие материальнотехнической базы в соответствии с требованиями инновационной экономики,
рынка труда, техносферы образования и другими современными требованиями.
Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в том числе
технической направленности, не соответствует требованиям современных
технологий.
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей на
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бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные услуги и
внебюджетную деятельность. В современной социально-экономической и
нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный
бюджет.
На сегодняшний день на территории района два учреждения
дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в
приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе
Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую школу,
удалось предусмотреть многие вещи, о которых раньше можно было только
мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал,
лаборатории, прекрасно оборудованные уличные спортивные и игровые
площадки.
МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ осуществляет свою деятельность на
базе образовательных организаций: МБОУ Бутурлиновская СОШ, МБОУ
Бутурлиновская ООШ №1, МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, МКОУ
Бутурлиновская ООШ №7, МКОУ Бутурлиновская ООШ №9.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:
- становление системы выявления и развития детской одаренности на
основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей,
проживающих в сельской местности;
- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования
детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными
детьми;
- формирование информационной базы данных о существующих
творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Воронежской области;
- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи победителей областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований по
различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности;
- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой
молодежью, придания ей системного характера
- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые
реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная
деятельность; художественное творчество; любительский спорт.
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и иных
мероприятиях.
Остается актуальным совершенствование процесса включения
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Активно ведет
свою работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская
ООШ №4, военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на
базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению
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количество детей и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия,
направленные на становление гражданственности и патриотизма.
На территории Бутурлиновского муниципального района организуют
свою деятельность 22 волонтерских объединения. 14 обучающихся МБОУ
Бутурлиновская СОШ волонтерского объединения «Парус надежды» имеют
волонтерские книжки.
Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в
детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском
муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое
сохраняется благодаря сложившийся в предыдущие годы системе мероприятий
по противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной
деятельности большинства национальных диаспор и общественных
организаций.
3.2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»
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
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.
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
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и введения механизмов стимулирования конкуренции.
В государственной 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 программы - развитие потенциала организаций
дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и
творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной
социализации и самореализации детей и молодежи.
Основными задачами развития системы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи являются:
1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дополнительного образования детей для граждан независимо от места
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
2. Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой
молодежи, адресная государственная поддержка учреждений, общественных
объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики
предоставления грантов и субсидий;
3. Создание социально-экономических условий для удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
развитии детей и молодежи;
4. Повышение эффективности и совершенствование формы
гражданского и патриотического образования, воспитания детей и молодежи,
профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной
среде;
5. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования
и воспитания детей и молодежи;
6. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том
числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
7. Организация работы по развитию системы информирования детей и
общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного
образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга
развития сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):
Таблица 1
Показатели

Един

2018
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2019

202

202

202

202

202

№

ица

п/

измер

п

ения

1.

2.

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
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования.

%

год

-

год

95,4

0

1

2

3

4

год

год

год

год

год

95,5 95,6 95,7 95,7 95,
7

%

-

50

50

51

51

51

51

3.

Число
детей
и челов 160
молодежи,
ставших
ек
лауреатами
и
призерами
всероссийских,
региональных
и
муниципальных
мероприятий
(конкурсов)

172

190

190

190

190

195

4.

Число
одаренных челов 12
детей,
талантливой
ек
молодежи
и
их
педагоговнаставников,

12

12

13

14

14

15
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получивших
областную поддержку
(премии)
5.

Количество
региональных
мероприятий в сфере
дополнительного
образования,
воспитания и развития
одаренности детей и
молодежи

6.

Число
детей
и челов 2000 2200
молодежи, принявших
ек
участие
в
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
мероприятиях
по
различным
направлениям
деятельности

2500 2500 2500 2500 2520

7.

Количество педагогов челов 18
сферы
ек
дополнительного
образования
и
воспитания,
принявших участие в
семинарах,
совещаниях, научнопрактических
конференциях и иных
мероприятиях
Удельный
вес %
100
численности
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей,

20

20

100

100 100

8.

62

64

107

70

70

70

20

70

73

75

22

23

25

100

100

100

прошедших в течение
трех лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей
9.

Количество
един
публикаций в СМИ,
иц
Интернетпронстранстве, -теле, радио
сюжетов,
освещающих основные
мероприятия в сфере
дополнительного
образования
и
воспитания детей и
молодежи

40

45

45

45

47

48

50

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи в Бутурлиновском муниципальном районе» будет
реализована в 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
3.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи Бутурлиновском муниципальном районе» содержит 5
основных мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и развития
системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.
Основное мероприятие 3.1, подпрограммы 3: «Развитие инфраструктуры
и обновление содержания дополнительного образования детей »
Сроки реализации: 2018- 2024 годы.
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
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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
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 осуществлено:
- Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей;
- Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного
образования;
- Проведение муниципального конкурса авторских программ
дополнительного образования детей;
- Проведение экспертизы программно-методического обеспечения
дополнительного образования детей;
- Организация и проведение экспериментальной апробации
образовательных программ нового поколения в учреждениях дополнительного
образования детей Бутурлиновского муниципального района;
- Поддержка программ сетевого, межведомственного взаимодействия
(совместной деятельности образовательных организаций с использованием
ресурсов
организаций
науки,
культуры,
физкультурно-спортивных,
общественных детско-взрослых сообществ и организаций);
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: 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
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного
образования».
б) подпрограммы 3: 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 дополнительное образование с использованием сертификата
дополнительного 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 94 %;
Усовершенствуется
материально-техническая
база
учреждений
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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.
В рамках реализации приоритетного
регионального проекта
«Доступное дополнительное
образование детей на территории
Бутурлиновского муниципального района,
в связи с внедрением на
территории Воронежской области системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения Бутурлиновский
дом детского творчества создан
муниципальный (опорный) центр
дополнительного образования детей Бутурлиновского муниципального района
(постановление администрации Бутурлиновского муниципального района №67
от 31.01.2018 года «О создании муниципального (опорного) центра
дополнительного образования детей Бутурлиновского муниципального района
Введение механизма персонифицированного финансирования в системе
дополнительного образования детей позволит долю 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) увеличить до 50%.
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
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного
образования».
Методика расчета показателя:

где:

ДОсерт

=

,
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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
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного
образования;
Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
муниципальном образовании
–

Основное мероприятие 3.2, подпрограммы 3:
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образования администрации
Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая
задача подпрограммы: поддержка и сопровождение одаренных детей и
талантливой молодежи, адресная государственная поддержка учреждений,
общественных 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;
- Выплата премий по поддержке талантливых детей ой молодежи в
соответствии
с
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района ;
- 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;
- Организация и проведение летних и зимних "школ актива" для
одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых
отделом по образованию.;
- Организация и проведение форумов, выставок, мастер-классов, встреч
с выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных мероприятий
для талантливых детей и молодежи;
- Организация и обеспечение работы сообществ одаренных детей и
молодежи по различным направлениям;
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- Организация и проведение торжественного награждения лауреатов
муниципальных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и
наставников;
- Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и
международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с
приобретением новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности
молодежи.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: Число одаренных детей, талантливой молодежи и их
педагогов-наставников, получивших муниципальную поддержку (премии), 15
человек;
б) подпрограммы 3:
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами
международных, всероссийских, муниципальных, региональных мероприятий
(конкурсов), 195 человек;
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших областную поддержку (премии), 15 человек;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами
международных, всероссийских, региональных мероприятий (конкурсов),
человек до 2520 человек;
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших муниципальную поддержку (премии) составит 15
человек;
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
муниципальных
мероприятий (конкурсов) и стабильное число детей,
показавших высокие результаты деятельности;
Будут реализованы меры по организации и проведению летних и зимних
школ для одаренных и мотивированных детей в различных сферах
деятельности.
Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»
В 2020 году на реализацию данного проекта было выделено всего 582,2
тыс. руб., из федерального бюджета 570,4 тыс. руб., из областного бюджета
11,6 тыс. руб., из местного бюджета 0,2 тыс. руб..
Основное мероприятие 3.3, подпрограммы 3:
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«Формирование муниципальной системы конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей
и молодежи»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
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:
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического
направления;
- 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,
образовательных смен в рамках социально-педагогического направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках естественно-научного направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления;
- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных
организаций и органов самоуправления;
- Обеспечение участия во Всероссийских, областных и муниципальных
конкурсах и мероприятиях;
- Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление
одаренных детей в социально-значимой
и общественной деятельности,
художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебноисследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных
детей, в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на
выявление одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные
оценки;
- Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление
талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности;
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научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в
художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном
мастерстве;
- Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов,
соревнований патриотической направленности;
- Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием
общественных организаций (объединений), ведущих работу в области
патриотического воспитания, организация поощрения специалистов,
представителей общественных организаций за достигнутые успехи в
патриотическом воспитании граждан;
- Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и
молодежной среде, воспитание толерантности.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а) Программы: Число детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности, человек;
б) подпрограммы 3:
Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц;
Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных,
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности, 1295 человека;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится количество муниципальных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и
молодежи до 70, 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
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным
направлениям деятельности до 2520 человек;
Будет обеспечен равный доступ детей и молодежи к участию в
международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий
(конкурсов).
Основное мероприятие 3.4, подпрограммы 3:
«Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования
и развития одаренности детей и молодежи »
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
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В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая
задача подпрограммы: развитие кадрового потенциала сферы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи.
В рамках основного мероприятия 3.4 будет осуществлено:
- Создание и реализация программы по подготовке руководителей
организаций дополнительного образования детей в области менеджмента и
маркетинга;
- Организация и проведение муниципальных семинаров, совещаний для
работников дополнительного образования по различным направлениям, для
педагогических работников, реализующих программы по работе с одаренными
детьми и молодежью;
- Участие педагогов в муниципальных и областных конкурсах,
семинарах и иных мероприятиях;
- Организация 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:
а)
Программы:
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%.
б) подпрограммы 3:
Количество
педагогов сферы дополнительного образования и
воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научнопрактических конференциях и иных мероприятиях, 25 человек;
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%.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Количество
педагогов сферы дополнительного образования и
воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научнопрактических конференциях и иных мероприятиях возрастет до 25 человек;
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 составит 100
%.
Будут
подготовлены
квалифицированные
кадры,
владеющие
современными педагогическими технологиями дополнительного образования и
социализации детей и подростков.
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Основное
мероприятие
3.5,
подпрограммы
информационно-методического обеспечения системы
образования и развития одаренности детей и молодежи»

3:
«Развитие
дополнительного

Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района.
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:
- Изготовление (приобретение) тематического информационнообучающего видеоматериала;
- Перевод на электронные носители фондов школьных музеев;
- Оснащение и подключение к сети Интернет муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка сайтов
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования
детей, подведомственных отделу по образованию
- Информационно-методическое
обеспечение системы выявления
поддержки и продвижения одаренных детей и молодежи, 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:
а) Программы: Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет; 94 %
б) подпрограммы 3:
Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, - теле,
радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи, 60 единиц
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 возрастет до 94%;
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Повысится уровень информированности детей и родителей
потенциальных возможностях получения дополнительного образования.

о

Основное мероприятие 3.6, подпрограммы 3: «Создание новых мест в
образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ все направленностей»
Сроки реализации: 2020- 2022 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района, МБОУ ДО
Бутурлиновский ДДТ Бутурлиновского муниципального района.
В рамках основного мероприятия
предусмотрена
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
«Радиотехника,
возобновляемые источники энергии и компьютерные технологии», «ЗD
моделирование «Инженерный дизайн»», результатом которых станет
получение обучающимися навыков сборки простейших радио конструкций,
создания пространственных моделей, умения выполнять 2D изображения,
освоения элементов основных навыков по трехмерному моделированию.
3.4. «Характеристика мер муниципального 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,
направленных
на:
организацию и проведение комплекса мер, направленных на развитие
системы
дополнительного
образования,
воспитания
(в
т.ч.
патриотической направленности) детей и молодежи, поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи;
3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за
счет средств областного бюджета, средств муниципального бюджета, а также
внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется
привлечение средств родителей и организаций, участвующих в мероприятиях
подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2018
года):
97205,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные
бюджеты – 97205,3 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов
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- 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц 0 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 14080,1 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс.
руб., местные бюджеты – 14080,1 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2019 год - всего, 14799,70 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 450,0
тыс. руб., местные бюджеты – 14349,7 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год - всего, 16604,40 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет – 582,0 тыс. руб., областной бюджет –
35,0 тыс. руб., местные бюджеты – 15987,40 тыс. руб., средства
государственных внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс.
руб., средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2021 год - всего, 15323,90,0тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0
тыс. руб., местные бюджеты – 15323,9 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2022 год - всего, 15936,9 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс.
руб., местные бюджеты – 15936,90 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства
физических лиц - 0 тыс. руб.;
2023 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс.
руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
2024 год - всего, 14200,0 тыс. руб. в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс.
руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.,
средства физических лиц - 0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансирование подпрограммы по источникам и исполнителям
отражено в таблице 3 приложения № 2 к подпрограмме.
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Объемы
финансирования
мероприятий
подпрограммы
будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.

3.5. «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 целом
и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования средств областного бюджета и, втретьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Снижение риска недостаточных управленческих возможностей
возможно за счет выделения группы муниципальных образований с
недостаточным потенциалом управления и обеспечения консультационной
поддержки этих районов.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и
решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:

ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

подпрограммы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы,
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
формуле:
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ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:

ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения задач
i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

где:

ЗБ
(3),
ЗФ

ЗБ

- запланированный объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки
эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием
современных
экономических
и
социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.
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Подпрограмма 4
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы
Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы муниципальной
программы

Цель подпрограммы
муниципальной программы

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

Отдел по образованию и молодѐжной
политике администрации
Бутурлиновского муниципального
района
Нормативно-правовое
обеспечение
организации
отдыха и оздоровления
детей.
Мероприятия по развитию механизмов
административной среды.
Совершенствование
кадрового
и
информационнометодического
обеспечения организации и проведения
детской оздоровительной кампании
Обеспечение
эффективного
оздоровления, отдыха и занятости,
развития творческого, интеллектуального
потенциала и личностного развития
детей и молодежи.
создание нормативно-правовой базы,
регулирующей
организацию
сферы
оздоровления и отдыха детей;
обеспечение предоставления безопасных
качественных
услуг
в
сфере
оздоровления и отдыха детей;
создание
современной
системы
управления
и
научно-методической
поддержки процессов оздоровления и
отдыха детей;
создание системы взаимодействия всех
субъектов
в
организации
сферы
оздоровления и отдыха детей;
сохранение и развитие инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления в
121

Бутурлиновском
муниципального
района;
создание
системы
информационнометодической
поддержки
сферы
оздоровления и отдыха детей.
Основные целевые индикаторы
Увеличение
количества
детей,
и показатели подпрограммы
охваченных организованным отдыхом и
муниципальной программы
оздоровлением, в общем количестве
детей школьного возраста
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
Увеличение численности работников
административно-управленческого
и
основного персонала оздоровительных
учреждений, охваченных повышением
квалификации.
Сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы - 2018 –
муниципальной программы
2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы.
Объемы и источники
Всего по подпрограмме,
финансирования подпрограммы
28267,8 тыс. руб. в том числе по
источникам финансирования: областной
муниципальной программы (в
бюджет – 21508,8 тыс. руб., местные
действующих ценах каждого
бюджеты – 6 759,0 тыс. руб., в том числе
года реализации подпрограммы
1
по годам реализации подпрограммы:
муниципальной программы)
2018 год – 3627,5 тыс. руб. в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2273,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1353,8 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических и физических лиц
- 0 тыс. руб.;
2019 год – 4752,5 тыс. руб., в том числе
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по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 3535,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1216,6 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год – 4534,9 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 3172,3 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1362,6 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0, средства
юридических лиц - 0 тыс. руб.
2021 год – 4266,2 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 3392,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 873,5 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2022 год – 4274,2 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 3421,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 852,5 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0, средства
юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2786,6 тыс. руб.,
местные бюджеты - 550 тыс. руб.,
средства
государственных
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе
по
источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет – 2925,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб.,
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средства
государственных
внебюджетных фондов – 0 тыс. руб.,
средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Увеличение
количества
детей,
охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве
детей школьного возраста –
2150
человек.
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 - 60%.
Увеличение численности работников
административно-управленческого
и
основного персонала оздоровительных
учреждений, охваченных повышением
квалификации - 80 человек
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 - 90%.

4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 4: «Создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет
4 082 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного
детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают более 2 102 детей
ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое
увеличение детей школьного возраста (в связи с тенденцией к росту
рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и
увеличения количества предоставляемых услуг необходимо к 2024году создать
условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей
развития материально-технической базы как минимум для 2150 детей.
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В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из
федерального, областного, местного бюджета, из средств предприятий,
профсоюзных организаций, средств спонсоров, родителей составил 2 172,1 тыс.
рублей. Всего на оздоровление и отдых детей в 2019 году предусмотрено:
средств областного бюджета – 3535,9 тыс. рублей, муниципального – 1216,6
тыс. рублей.
В результате организационной работы на территории Бутурлиновского
муниципального района в рамках летней оздоровительной компании 2019 года
функционировали:
- 23 учреждений с дневным пребыванием детей;
- 2 профильных лагеря;
-9 палаточных лагерей.
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года было
оздоровлено 3063 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с
организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных
мероприятий.
4.2. «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»
Основная цель программы - обеспечение эффективного оздоровления,
отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и
личностного развития детей и молодежи.
Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в
Бутурлиновском муниципальном районе являются:
1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию
сферы оздоровления и отдыха детей;
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере
оздоровления и отдыха детей;
3) создание современной системы управления и научно-методической
поддержки процессов оздоровления и отдыха детей;
4) создание системы взаимодействия всех субъектов в организации
сферы оздоровления и отдыха детей;
5) создание системы информационно-методической поддержки сферы
оздоровления и отдыха детей.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

Таблица 1
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Показатели
№

Единица
Измерения

№
пп
1. Увеличение
тыс.
количества
детей, человек
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением,
в
общем
количестве
детей
школьного
возраста
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
3.
Увеличение
человек
численности
работников
административноуправленческого
и
основного персонала
оздоровительных
учреждений,
охваченных
повышением
квалификации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

210 211 211 212 213 214 215
2
0
5
0
0
0
0

50

51

52

54

56

58

60

66

70

70

75

75

80

80
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4.

Доля
выполненных
планов заданий, от
общего
количества
предписаний,
выданных
надзорными органами
по
обеспечению
санитарногигиенического
и
противоэпидемиологи
ческого режима в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей и
подростков

%

90

90

90

90

90

90

90

Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района»
будет реализована в 2018 – 2024 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2022 годы;
третий этап - 2023 - 2024 годы
4.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» содержит 4 основных
мероприятия, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей
Бутурлиновского муниципального района.
Основное мероприятие 4.1, подпрограммы 4: «Нормативно-правовое
обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
Сроки реализации: 2018- 2019 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию
сферы оздоровления и отдыха детей;
2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере
оздоровления и отдыха детей;
3) создание современной системы управления и научно-методической
поддержки процессов оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.1. будет осуществлено:
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Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Бутурлиновского муниципального
района.

Разработка и утверждение планов мероприятий по
обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков.

Формирование заявок на получение субсидий на
организацию отдыха и оздоровления детей от муниципального
района.

Проведение паспортизации и создание муниципального
банка данных организаций и базы данных детей и молодежи,
задействованных в различных формах отдыха и оздоровления.
Основное мероприятие направлено на достижение показателейувеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста
Основное мероприятие 4.2., подпрограммы
развитию механизмов административной среды»

4:«Мероприятия

по

Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации
Бутурлиновского района
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы
оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.2. будет осуществлено:

Организация
и
проведение
совещаний
по
совершенствованию
механизмов
взаимодействия
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и
оздоровления детей и подростков.

Обеспечение
страхования
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в период их
пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления и подготовка
необходимых правовых актов.

Обеспечение льготного проезда организованных групп
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
одаренных детей к месту отдыха и обратно.

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
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и оздоровления детей и подростков необходимым медицинским
оборудованием и лекарственными препаратами

Принятие учреждений детского отдыха и оздоровления,
действующих на территории Бутурлиновского 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 Воронежской области.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а)
Программы:
увеличение
количества
детей,
охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста
б) подпрограммы 4:
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.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится % выполненных предписаний, выданных надзорными
органами
по
обеспечению
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков до 90%.
Основное мероприятие 4.3., подпрограммы 4: «Совершенствование
кадрового и информационно-методического обеспечения организации и
проведения детской оздоровительной кампании»
Сроки реализации: 2018- 2024 годы
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задача подпрограммы:
создание системы информационно-методической поддержки сферы
оздоровления и отдыха детей.
В рамках основного мероприятия 4.3. будет осуществлено:

Совершенствование кадрового и информационнометодического обеспечения организации и проведения детской
оздоровительной кампании

Организация и проведение ежегодной подготовки и
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переподготовки
административно-управленческого
и
педагогического персонала лагерей.

Привлечение студентов педагогических средних
учебных заведений района для работы в пришкольных лагерях с
дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных
учреждениях стационарного типа

Организация работы тематических курсов для
желающих работать в загородных детских лагерях.

Разработка
и
реализация
программ
духовнонравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания
детей, активно участвующих в общественно значимых делах, в
оздоровительных учреждениях всех типов.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
а)
Программы:
увеличение
количества
детей,
охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста
б) подпрограммы 4:
Увеличение численности работников административно-управленческого
и основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением
квалификации
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Количество человек административно-управленческого и основного
персонала
оздоровительных
учреждений,
охваченных
повышением
квалификации возрастет до 90 % в год, что повысит уровень предоставляемых
услуг по отдыху и оздоровлению детей.
1.4.«Характеристика мер муниципального регулирования»
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4
Программы, 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:
 финансирования
мероприятий,
реализуемых
балансодержателями 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.
 определения стандартов организации летнего отдыха детей и
молодежи в различных формах отдыха.
 открытия и осуществления деятельности в сфере услуг
отдыха и оздоровления.
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1.5.
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы»
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет
средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов, а также
внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется
привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях
программы.
Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018
года):
28267,8 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 21508,8 тыс. руб., местные бюджеты – 6759,0 тыс. руб.,
средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства
юридических лиц - 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 3627,5 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2273,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1353,8 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 0 тыс. руб.;
2019 год – 4752,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3535,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1216,6 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2020 год – 4534,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3172,3 тыс. руб.,
местные бюджеты – 1362,6 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2021 год – 4266,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3392,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 873,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2022 год – 4274,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3421,7 тыс. руб.,
местные бюджеты – 852,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб.;
2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2786,6 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2925,9 тыс. руб.,
местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных
фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.
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Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансирование программы по источникам и исполнителям отражено в
таблице 4 приложения № 2 к подпрограмме.
Объемы
финансирования
мероприятий
подпрограммы
будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.
1.6.

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, вопервых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее
подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования средств областного бюджета и, втретьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно
за счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным
потенциалом управления и обеспечения консультационной поддержки этих
районов.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и
решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:

ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

подпрограммы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы,
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно
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формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:

ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения задач
i-й подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Пр

Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

где:

ЗБ
(3),
ЗФ

ЗБ

- запланированный объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы;
ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на
реализацию программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется
по формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой
эффективности и результативности подпрограммы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки
эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием современных экономических и социологических
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количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы
Программно-целевые инструменты
Цель подпрограммы муниципальной
программы

Отдел по образованию и молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского муниципального района
Не предусмотрены
Обеспечение эффективности управления
системой образования

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

- Обеспечение деятельности отдела по
образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
- доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
сдавших
единый
государственный
экзамен,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций.
На постоянной основе: 2018-2024 гг.

Основные целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года
реализации подпрограммы
муниципальной программы) 1

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Объем
финансового
обеспечения
мероприятий подпрограммы в ценах
соответствующих лет составит 120294,05
тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 16123,1 тыс. рублей;
2019 год – 17883,4 тыс. рублей;
2020 год – 18119,85 тыс. рублей;
2021 год – 16974,9 тыс. рублей;
2022 год – 17475,3 тыс. рублей;
2023 год - 16774,9 тыс. рублей;
2024 год - 16942,6 тыс. рублей.
- Обеспечение выполнения целей, задач
и
показателей
муниципальной
программы
в
целом, в
разрезе
подпрограмм и основных мероприятий;
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повышение
качества
оказания
муниципальных услуг, выполнения работ
и исполнения государственных функций
в сфере образования;
-внедрение
эффективной
системы
управления качеством образования
финансирование
муниципальных
образовательных
учреждений
в
соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг в зависимости от
их объема и качества
5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
направлена на существенное повышение качества управления процессами
развития такой сложной системы, какой является система образования, на
вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию Программы, на
формирование группы экспертов и организаций, которые являются лидерами в
реализации идей и мероприятий Программы.
В отсутствие Программы организационное, аналитическое и
информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений
осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется
как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими
направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию
управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и
отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности
мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма
затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать
общие эффективные подходы к решению проблем отрасли.
В последние годы в сфере образования реализуется большое количество
различных мер, направленных на развитие образования. Для контроля за их
реализацией были созданы отдельные механизмы мониторинга процессов,
происходящих в системе образования.
Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе
положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют
комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен не
просто мониторинг, но доказательный анализ эффективности реализации тех
или иных управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача
комплексного подхода к анализу ситуации с использованием современной
исследовательской методологии из аппарата экономики, социологии,
психологии, педагогики.
Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере
образования предполагает внедрение новых инструментов управления и
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бюджетирования,
таких
как
ведомственные
целевые
программы,
государственные
задания, расширение автономии руководителей с
повышением ответственности за конечный результат деятельности;
электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости и
обратной связи с населением, модернизацию системы информационноаналитического обеспечения управления.
В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" в системе образования Воронежской области реализуется
комплекс соответствующих мероприятий, включая подготовку управленческих
кадров.
Условием повышения качества образовательных услуг является
развитие конкурентной среды, в т.ч. за счет расширения предложения
образовательных услуг со стороны негосударственных организаций.
Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
и
стимулирование создания негосударственных организаций, предоставляющих
образовательные услуги, государственно-частного партнерства в сфере
образования является приоритетной задачей для Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
В настоящий момент произошли качественные изменения в подходах к
организации информационного взаимодействия отдела по образованию и
молодежной политике Бутурлиновского муниципального района с населением.
В настоящее время вся информация о деятельности отдела по образованию и
молодежной политике Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области (приказы, распоряжения, отчеты, бюджеты и т.д.) находятся в
открытом доступе на сайте отдела по образованию и молодежной политике
Бутурлиновского муниципального района и оперативно обновляется.
Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации
содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не
могут быть реализованы без масштабного методического сопровождения.
При этом сама методическая служба требует технологической и
кадровой модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления
знаниями, использования информационно-коммуникационных технологий,
организации сетевого профессионального взаимодействия. В рамках
подпрограммы необходимо обеспечить эффективное использование его
ресурсов для решения практических задач участников образовательного
процесса.
5.2. Приоритеты политики Бутурлиновского муниципального района в
сфере реализации подпрограммы
- Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере
образования, снижение административных издержек со стороны граждан и
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организаций, связанных с их получением;
- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования;
- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере
образования,
внедрение
методов
управления
и
бюджетирования,
ориентированного на результат;
- повышение открытости деятельности отдела по образованию и
молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области, расширение возможности доступа граждан к
информации в сфере образования;
- повышение качества административно-управленческих процессов;
совершенствование системы информационно-аналитического
обеспечения управления;
- поддержка инновационной деятельности в сфере образования.
5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает 5 мероприятий.
1. "Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления".
По данному мероприятию отражены расходы на содержание 73 штатных
единиц аппарата, оплату коммунальных услуг, услуг связи, и прочих работ и
услуг в целях обеспечения эффективности управления системой образования.
2. "Финансовое обеспечение выполнения других расходных
обязательств".
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.
3. "Прочие мероприятия в области образования".
По данному мероприятию отражены расходы на приобретение
бланочной документации, медалей, почетных грамот, благодарностей,
дипломов, а так же проведение семинаров и проведение иных работ и услуг.
5.4. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из муниципального
бюджета Бутурлиновского муниципального района в пределах средств,
выделяемых на выполнение программных мероприятий. Для реализации
мероприятий подпрограммы не предполагается привлечение внебюджетных
финансовых средств. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2020
годах требуется финансирование из средств муниципального бюджета
Бутурлиновского муниципального в следующем размере (тыс. руб.):
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Всего

2022
2023 2024 год
год
год
17475, 1677
16123,1 17883,4 18119,85 16974,9
16942,6
3
4,9

2018
год

2019
год

2020 год 2021
год

в том числе
Ответственный
исполнитель
–
отдел
по
17475, 1677
образованию
16123,1 17883,4 18119,85 16974,9
3
4,9
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

16942,6

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов
бюджета Воронежской области на реализацию государственной программы
определяется Порядком составления проекта бюджета Воронежской области на
очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 6
«Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6: «Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
Исполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Основной разработчик
подпрограммы
Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района.
Отдел по образованию и молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района.
1.Вовлечение молодежи в социальную практику
и обеспечение поддержки научной, творческой
и предпринимательской активности молодежи;
2. Гражданское образование, патриотическое
воспитание молодежи и подготовка ее к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации,
содействие
формированию
правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
3. Развитие системы переподготовки и
повышения квалификации специалистов по
работе с молодѐжью, подготовка актива.
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Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

4. Развитие системы информирования молодѐжи
о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодѐжной политики.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы.
Создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодѐжи,
развитие потенциала молодѐжи и его
использование в интересах инновационного
развития Бутурлиновского
муниципального
района.
- вовлечение молодѐжи в общественную
деятельность;
- содействие формированию целостной системы
поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодѐжи;
- совершенствование формы гражданского
образования и патриотического воспитания
молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных
ценностей, создание механизмов формирования
целостной системы подготовки молодѐжи к
службе в Вооружѐнных Силах Российской
Федерации;
- обеспечение эффективного взаимодействия с
молодѐжными общественными объединениями;
- организация работы по развитию системы
информирования молодѐжи о потенциальных
возможностях саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики.

Основные целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы

1.Количество молодых людей, вовлечѐнных в
программы и проекты, направленные на
интеграцию в жизнь общества.
2.Количество молодых людей, участвующих в
различных формах самоорганизации и в
структурах социальной направленности.
3.Количество мероприятий, проектов
(программ), направленных на формирования
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи.
4. Количество военно - патриотических
объединений, военно - спортивных молодѐжных
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и детских организаций.
5. Количество молодых людей, осведомлѐнных
о потенциальных возможностях проявления
социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни.
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объѐмы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года реализации
подпрограммы)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2024
годы.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 6350,0
тыс. рублей:
2018 год — 800,0 тыс.рублей;
2019 год — 800,0 тыс.рублей;
2020 год — 800,0 тыс.рублей;
2021 год — 800,0 тыс.рублей;
2022 год — 800,0 тыс.рублей;
2023 год — 1150,0 тыс.рублей;
2024 год — 1200,0 тыс.рублей.
1. Увеличение количества молодых людей,
вовлечѐнных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества
– 3000 человек.
2. Увеличение количества мероприятий,
проектов
(программ),
направленных
на
формирование
правовых,
культурных
и
нравственных ценностей среди молодѐжи – 80
единиц.
3. Увеличение количества молодѐжи в
различных формах самоорганизации и в
структурах социальной направленности – 7030
человек.
4. Повышение осведомлѐнности
молодых
людей
о
потенциальных
возможностях
проявления
социальной
инициативы
в
общественной и общественно-политической
жизни до 24,8% от общего числа молодѐжи
района.
5. Совершенствование системы подготовки
молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах
Российской Федерации.
6.
Увеличение
патриотических
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количества
объединений,

военновоенно-

спортивных и детских организаций – клубов.
7. Формирование здорового образа жизни,
привлечение молодѐжи к массовым занятиям
спортом и туризмом.
8. Создание условий для снижения уровня
совершения правонарушений в подростковой и
молодѐжной среде.
9. Создание условий для подготовки детского и
молодѐжного актива, для обмена опытом и
координации деятельности по кадровому
обеспечению государственной молодѐжной
политики.
10. Приобщение молодѐжи к героическому
прошлому страны, создание условий для
поддержки деятельности поисковых отрядов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы и описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития
На территории Бутурлиновского муниципального района проживает
около 11432 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5% от
всего населения.
В численный состав молодежи Бутурлиновского муниципального
района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений
профессионального образования города, работающая молодежь, студенты
ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского муниципального района
является значительная доля студенческой молодѐжи.
Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – это
политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение
молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи,
информация о возможностях самореализации, поддержка научной, творческой,
предпринимательской активности молодежи. Однако прежде чем обозначить
пути реализации подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.
На территории Бутурлиновского муниципального района реализация
государственной молодѐжной политики осуществляется через программно целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в
условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и
значения человеческого капитала как основного фактора экономического
развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции
нашей страны в мире и от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет
зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024
года.
Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности,
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого
потенциала, формирование у молодѐжи мировоззрения гражданина-патриота,
созидателя будущего своей страны, области и района во многом обусловлено
проведением непрерывной системной политики со стороны государства в
отношении молодѐжи.
В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма
молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации
России. Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны стать
формирование гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и толерантности.
Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового
потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические
характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся причиной
преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об увеличении числа
потребителей наркотических средств, наблюдается рост таких негативных
явлений, как пьянство, курение. В целом только 10% выпускников школ могут
считаться здоровыми, что так же подтверждается данными призыва на службу в
армию.
Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о
наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к разрушительным
социальным последствиям: заметно снизился уровень общей культуры и
нравственности детей и молодѐжи. Согласно исследованию, 44,8% молодежи
готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха,
значительная часть молодѐжи не считают неприемлемыми проституцию,
криминальное обогащение за счѐт других, хамство, пьянство, дачу и получение
взятки, аборт, супружескую измену.
При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных
тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого
поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального
потенциала.
Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики
должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного
предпринимательства.
Программа
стимулирования
молодѐжи
к
предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту
проблемы создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и повышения
уровня жизни молодых семей.
С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского муниципального района
успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи.
Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала
молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также
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остро стоят вопросы ресоциализации молодѐжи, поддержки молодых людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Доступность
образования
для
молодѐжи
с
ограниченными
возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального
отчуждения, сопутствующих жизни многих инвалидов. Включение данной
категории молодых граждан в различные виды общественной, социальнозначимой, творческой и иной деятельности позволит создать условия для их
успешной социализации.
В среднем 47,4% всех преступлений(14789 единиц) в Воронежской
области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в
возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной
реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей
молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является важным
механизмом снижения криминогенности в обществе.
Молодѐжная
политика
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района осуществляется по следующим направлениям:
1) формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодѐжи;
2) решение социально-экономических проблем молодѐжи;
3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров;
4) информационное обеспечение молодѐжной политики.
По данным направлениям в 2018 году проведено более 55 мероприятий.
В реализации молодѐжной политики на территории Бутурлиновского района
принимают участие различные детские и молодѐжные организации.
Стержневой задачей для молодѐжных организаций является развитие
молодѐжной инфраструктуры на территории Бутурлиновского района.
Основополагающей задачей, стоящей перед отделом по образованию и
молодѐжной политике
администрации Бутурлиновского муниципального
района является:
- координация деятельности отделов, служб, государственных
учреждений и общественных организаций в целях реализации государственной
молодѐжной политики;
- обеспечение социальных, экономических, организационных, правовых
условий для реализации государственной молодѐжной политики в районе;
- координация деятельности молодѐжных общественных организаций,
находящихся в школах и учреждениях района.
Активное содействие в реализации молодѐжной политики
оказывают:
- районная пионерская организация «Искорка»;
отряд №69 имени Митрофания Воронежского
(скауты)
(руководитель Якушева Н.В.);
- военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество» на
базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ;
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- местное отделение Российского движения школьников (руководитель
Юрьева А. Ю.)
- молодѐжная студенческая организация «Наш дом»;
- общественная молодѐжная организация «Федерация студентов
колледжа»;
- общественная молодѐжная организация «Ритм»;
- молодѐжный парламент;
- волонтерские объединения на базе 22 образовательных организаций
Бутурлиновского муниципального района ;
- военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных И.Е.
«Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотическое объединение
«Отечество» (руководитель Вышкварка О.)
Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и
акции.
К их числу относятся:
- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году примут участи
более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация
деятельности органов ученического самоуправления района;
- «День призывника»;
- «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления);
- соревнования по программе «Школа безопасности»;
- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84
старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента Бутурлиновского
механико-технологического колледжа и медицинского техникума. Целью
данного мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками
практической части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах РФ;
- праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи;
- организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый
город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним»,
«Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь Российским
флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг,
посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная Дню
пожилых людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка
вместо сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к
вам в дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом»,
митинг «Кемеро, мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг
посвященный
дню вывода
войск из Афганистана, митинг ко дню
Пограничника, митинг ко дню МВФ.
- районный й конкурс школьных спортивных клубов;
- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во славу
Отечества»;
- областная военно-спортивная игра «Победа»;
- спортивная игра «Зарница»;
- спортивная игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск
144

- зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»;
- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы
против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»;
- акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти», «Чистый город» и др.
- фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая
молодѐжь –здоровая нация»;
- зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего
профессионального образования «Студенческая весна»;
- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х
возрастных группах;
- соревнования по баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»;
- молодежный фестиваль – конкурс «Осенняя феерия»;
Молодые люди активно участвуют в районных и областных
мероприятиях.
- молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном
образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе
актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск);
- в областных конкурсах: профессионального мастерства среди
молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области,
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП
«Талантливая молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в
любительском спорте».
- в областных сборах:
сбор актива детских организаций «Искорка»,
сбор актива ученического самоуправления «Искра»;
- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе
вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный».
Необходимость особой политики в отношении молодѐжи определялась
спецификой еѐ положения в городском сообществе.
Особое внимание
уделялось созданию для молодѐжи условий для самореализации и
всестороннего формирования личности. Осуществлялась поддержка различных
молодѐжных
социально-общественных
инициатив,
предлагаемых
представителями детских и молодѐжных общественных объединений.
Задачей подпрограммы на 2019 год является расширение числа
молодѐжи, привлекаемых к участию в районных и областных мероприятиях.
2.
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 молодѐжной
определены в следующих нормативных правовых актах:
- Конституция Российской Федерации;
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- Федеральный закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодѐжных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 06 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально – экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008г. №1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня
проектов по их реализации»;
- Закон Воронежской области от 30 июня 2010г. № 65-ОЗ «О Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную
перспективу»;
- Закон Воронежской области от 12 мая 2009г. № 32-ОЗ «О
государственной молодѐжной политике в Воронежской области»;
- Закон Воронежской области от 06 июля 2009г. № 66-ОЗ «О
государственной (областной) поддержке молодѐжных и детских общественных
объединений в Воронежской области».
- Закон Воронежской области от 05 марта 2009 г. № 05-ОЗ «О
взаимодействии органов государственной власти Воронежской области и
общественных объединений».
- Закон Воронежской области от 06.10.2010г. № 103-ОЗ «О
патриотическом воспитании в Воронежской области».
Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого
развития страны и общества, роста благосостояния еѐ граждан и
совершенствования общественных отношений является эффективная
государственная молодѐжная политика.
Целью, подпрограммы является создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие потенциала
молодѐжи и его использование в интересах инновационного развития
Бутурлиновского района.
Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт
решения следующих задач:
- вовлечение молодѐжи в общественную деятельность;
- содействие формированию целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодѐжи;
146

- совершенствование формы гражданского образования и
патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов
формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в
Вооружѐнных Силах РФ;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными объединениями;
- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи
о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной
политики.
Решение поставленных задач будет обеспечено путѐм эффективного
взаимодействия
региональных
органов
исполнительной
власти,
муниципальных органов власти, государственных и муниципальных
учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений и
молодѐжных организаций действующих на территории Воронежской области.
Система мероприятий должна иметь адресный характер для молодѐжи
14-17 лет, 24-30 лет, учитывающая их социальный статус (учащаяся молодѐжь,
студенты, рабочая молодѐжь и др.) на основе изучения и учѐта их интересов и
потребностей.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации
подпрограммы будут использованы следующие показатели:
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Вовлечение
молодѐжи в социальную практику»
№
п/
п
1.

2.

Наименование
целевых
показателей
Количество
молодых людей,
вовлеченных в
мероприятия и
проекты
(программы),
направленные на
интеграцию в
жизнь общества
Количество
молодых людей,
участвующих в
различных
формах
самоорганизаци

Един
ица

Значение индикатора по годам реализации
подпрограммы

Изме 2018
рения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

% от 23,7
числе
нност
и
моло
дѐжи
в
регио
не

23,7

23,7

23,7

24,6

24,6

2624

Чел

2708

2708

2708

2708

2808

2808

3000

51,28

50,16

53,03

53,35

56,85

59,48

61,53

%
от
чи
сле
нн
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и и структурах
социальной
направленности

3.

Количество
мероприятий,
программ и
проектов,
направленных на
формирование
правовых,

ост
и
мо
ло
дѐ
жи
в
рег
ио
не
Че
л.

5863

5963

6063

ед
ин
иц

63

69

69

ед
ин
иц

2

2

6100

6500

6800

7035

69

71

81

91

2

3

3

3

4

17,28

20,73

24,88

культурных и
нравственных
ценностей среди
молодѐжи
4.

Количество
военнопатриотических
объединений,
военноспортивных
молодѐжных и
детских
организацийклубов, музеев

5.

Осведомлѐнност
ь молодых
людей о
потенциальных
возможностях
проявления
социальной
инициативы в
общественной и
общественнополитической
жизни

12

14,4

%
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25,6

26,5

Подпрограмма «Вовлечение молодѐжи в социальную практику»
будет реализована в один этап в 2018-2024 годы.
Сроки еѐ реализации
учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на
федеральном, региональном и районном уровнях и устанавливаются в
зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий отражена в приложении №1 к
настоящей программе.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы
предусмотрена реализация четырѐх мероприятий:
Основное мероприятие 1. подпрограммы «Вовлечение молодѐжи в
социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности молодѐжи».
Срок реализации – 2018-2024 годы.
Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района
Цель мероприятия: создание и развитие организационных, правовых
условий для вовлечения молодѐжи в социальную практику, поддержка научной,
творческой и предпринимательской активности молодѐжи, развитие и
модернизация молодѐжной инфраструктуры на территории района.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1)организация и проведение образовательных лагерных
сборов, направленных на социализацию молодѐжи и интеграцию
их в жизнь общества;
2)реализация
мероприятий,
направленных
на
популяризацию рабочих профессий и поддержку молодых
специалистов;
3)поддержка социально-значимых проектов и программ
муниципальных учреждений, реализующих программы по работе
с молодѐжью;
4)организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие научной, творческой и предпринимательской
активности молодѐжи;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, в
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты,
направленные на интеграцию в жизнь общества;
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
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-увеличение количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и
проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества.
Основное мероприятие 2. подпрограммы:«Гражданское образование,
патриотическое воспитание молодѐжи и подготовка еѐ к службе в
Вооружѐнных Силах Российской Федерации, содействии формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодѐжи».
Цель мероприятия: создание условий для формирования целостной
системы молодѐжи подготовка еѐ к службе в Вооружѐнных Силах Российской
Федерации.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными
общественными организациями;
- создание механизмов формирования целостной системы подготовки
молодѐжи к службе в ВС РФ.
В рамках основного мероприятия 2. будет осуществлена:
1) организация и проведение мероприятий, связанных с
интеллектуальным, творческим развитием молодѐжи;
2) организация и проведение образовательных семинаров,
лагерных сборов по развитию проектной культуры инициативной
молодѐжи, специалистов учреждений по работе с молодѐжью;
3) поддержка на конкурсной основе социально значимых
проектов
инициативной молодѐжи;
4) поддержка на конкурсной основе социально значимых
проектов детских и молодѐжных общественных некоммерческих
организаций (объединений);
5) поддержка межмуниципальных тематических лагерей,
направленных на формирование активной
жизненной позиции,
активизация институтов гражданского общества, отобранных на
конкурсной основе;
6) участие молодѐжи района во всероссийских тематических
лагерях, проектах;
7) создание, оснащение и развитие военно-патриотических
клубов,
механизмов обмена информацией и опытом военно - патриотической
работы, проведение занятий, сборов, соревнований и других мероприятий по
патриотическому воспитанию и профессиональному обучению молодѐжи;
8) поддержка деятельности молодѐжных, детских и юношеских
военно-спортивных, военно-технических организаций (клубов,
центров, музеев);
9) организация и проведение обучающих мастер-классов,
направленных на развитие лидерских, творческих навыков молодых
людей;
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10)
участие
во
всероссийских,
межрегиональных,
областных мероприятиях и конкурсах;
11)
организация участия молодѐжи района в семинарах,
тренингах, курсах, выставках и иных мероприятиях регионального и
всероссийского уровня;
12)
организация и проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских организаций.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, в
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество молодых людей, участвующих в различных формах
самоорганизации и структурах социальной направленности;
- количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных
молодѐжных и детских организаций – клубов.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
- увеличится количество молодых людей, участвующих в различных
формах самоорганизации и структурах социальной направленности;
- увеличится количество военно-патриотических объединений, военноспортивных молодѐжных и детских организаций – клубов.
Основное мероприятие 3. Подпрограммы «Развития системы
переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с
молодѐжью, подготовки актива».
Цель
мероприятия:
совершенствование
формы
гражданского
образования и патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодѐжи.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы: вовлечение молодѐжи в общественную деятельность.
В рамках основного мероприятия 3. будет осуществлена:
1) организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие добровольческой (волонтѐрской) деятельности молодѐжи;
2) развитие
моделей
молодѐжного
самоуправления
и
самоорганизации ученических, студенческих, трудовых коллективах;
3) поддержка
проектов
и
мероприятий,
проводимых
молодѐжным парламентом Бутурлиновского района и молодѐжными
общественными объединениями;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодѐжной
среде;
5) организация и проведение мероприятий, направленных на
воспитание толерантности в молодѐжной среде;
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6) организация и проведение мероприятий по работе с
молодыми семьями;
7) организация и проведение мероприятий по правовой защите
молодѐжи;
8) поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов;
9) организация и проведение мероприятий по патриотическому
и экологическому воспитанию молодѐжи средствами туризма;
10) реализация комплекса мероприятий, направленных на
создание положительного образа Вооружѐнных Сил, формирование
образа долга служения Отечеству у детей и молодѐжи;
11) организация и проведение мероприятий по приобщению
молодѐжи к культурным ценностям;
12) организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Дня молодѐжи;
13) организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Российского Дня студента;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
-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;
- количество мероприятий, проектов (программ), направленных на
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
Увеличится
количество
мероприятий,
проектов
(программ),
направленных на формирования правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.
Основное мероприятие 4. подпрограммы:
«Развитие системы информирования молодѐжи о потенциальных
возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной политики».
Цель мероприятия: организация работы по развитию системы
информирования молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодѐжной политики.
В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи о
потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной
политики;
В рамках основного мероприятия 4. будет осуществлена:
1) разработка и издание презентационных материалов в
целях достойно го представления достижений молодѐжи на
региональном уровне;
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2) проведение
мониторинга,
социологических
исследований по реализации подпрограммы в различных
направлениях;
3) организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие социальной рекламы, изготовление и размещение
социальной рекламы;
4) изготовление символики и атрибутики;
5) выпуск информационных материалов по освещению
состояния и
развития сферы государственной молодѐжной политики, допризывной
подготовки молодѐжи в районе;
6) приобретение
или
изготовление
методической
литературы, пособий, изданий, журналов, печатной продукции;
7) организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие школьной, студенческой и молодежной прессы;
8) поддержка информационного молодежного сайта,
развитие системы электронного информирования молодежи о
потенциальных возможностях саморазвития.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
-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;
- удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
увеличится удельный вес молодых людей,
осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной
инициативы в общественной и общественно-политической жизни.
4. Основные меры муниципального и правового регулирования
подпрограммы
Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в
действующее нормативно-правовые акты Воронежской области, регулирующие
правовые, организационные, экономические и социальные основы
деятельности в сфере государственной молодежной политики, а также
принятие нормативных правовых актов Воронежской области и департамента
образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области.
Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового
регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов
реализации государственной молодежной политики.
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5.
Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы
Мероприятиями
подпрограммы
5
предусмотрены
субсидии
юридическим лицам не являющихся муниципальными (государственными)
учреждениями, осуществляющими деятельность в утверждение порядка
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
некоммерческих организаций на осуществление мероприятий подпрограммы «
Вовлечение молодежи в социальную практику».
6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет
средств областного бюджета, муниципального бюджета, а также
внебюджетных. В качестве внебюджетных средств планируется привлечение
средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях программы.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Бутурлиновского района на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансирование программы по годам реализации:
Источники
Объемы финансирования тыс. руб.
финансирования 2018 2019 2020 20121 2022
2023 г.
2024 г.
г.
г.
г.
г.
г.
Муниципальный 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1150,0
1200,0
бюджет
Объемы
финансирования
мероприятий
подпрограммы
будут
корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя
из возможностей бюджета и фактических затрат.
7.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
-финансово-экономические,
связанные
с
возможным
недофинансированием ряда мероприятий.
Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение
системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы,
оценки эффективности использования бюджетных средств.
154

Недоверие субъектов экономической деятельности к доступности
мероприятий Подпрограммы, обусловленное недостаточным освещением в
средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках
Подпрограммы результатов. Минимизация названного риска возможна за счет
обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей,
задач и механизмов развития государственной молодежной политики на
территории Бутурлиновского района, а также публичного освещения хода и
результатов реализации Подпрограммы.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, вопервых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее
подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования средств областного бюджета и, втретьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения
целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и
решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для
каждого года реализации подпрограммы):
ПДЦ Общ. 

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

подпрограммы в целом;

№ - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
подпрограммы;
И Общ.
k

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности
программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения
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ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается
согласно формуле:
ПДЦiПр 

1
ni



ni
k=1

И kПрi (2),

где:
ПДЦ iПр

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й
подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПрi

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е.
фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Значения, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени
эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
согласно формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на

реализацию программы;

ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на реализацию

программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств областного бюджета.
Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по
формуле:
М
Пр


i=1 ПДЦ i 
Общ.
ПР=  ПДЦ

  ЭИС (4),
М



где:
М - число мероприятий подпрограммы.
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Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют
эффективности и результативности подпрограммы.

о

высокой

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение
оценки эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с
использованием
современных
экономических
и
социологических
количественных и качественных методов, используемых в странах
Организации экономического сотрудничества и развития.
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
решение проблем организационного, информационного и кадрового
характера в сфере молодѐжной политики.
Механизм реализации Подпрограммы предполагает:
постоянную координацию действий исполнителей
мероприятий, заинтересованных органов и организаций;

программных

- мониторинг эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработку и внедрение эффективных методик по основным направлениям
реализации государственной молодѐжной политики.
Мероприятия по реализации подпрограммы уточняются ежегодно.
Перечень конкретных мер основывается на: программных мероприятиях,
проводимых отделом образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района; мероприятиях, направленных на
поддержку молодѐжных инициатив; участии молодѐжи района в областных,
всероссийских мероприятиях; областных социально-значимых проектах и
программах,
межмуниципальных
мероприятиях,
лагерных
сборах.
Муниципальный заказчик долгосрочной муниципальной целевой программы:
- ежегодно до 1 февраля, направляет в отдел планирования,
экономического анализа и маркетинга
администрации Бутурлиновского
муниципального района отчѐт о реализации мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы.
Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы позволит:
- увеличить количество молодых людей, вовлечѐнных в программы
и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества до 3000, что
составляет 26,247% от общего числа молодѐжи района;
- увеличить количество молодѐжи в различных формах
самоорганизации и структурах социальной направленности до 7030 человек;
- увеличить количество мероприятий, проектов (программ),
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи(91 единиц);
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- повысить осведомлѐнность молодых людей о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни до 26,5 %.
Контроль за организацией и координацией работ по реализации
программных мероприятий осуществляет разработчик Программы – отдел по
образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского
муниципального района.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И. А. Ульвачева

Приложение
к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Развитие образования на 2018-2024 годы»
Таблица 1.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области " Развитие образования" на 2018-2024 годы и их значениях
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной
Ед.
программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
измерения
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
1
лет, охваченного образованием, в общей численности
%
100
100
100
100
100
100
100
населения в возрасте 5 - 18 лет;
Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное
образования, к сумме численности детей в возрасте 3 2
%
100
100
100
100
100
100
100
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);
Удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в
3
%
100
100
100
100
100
100
100
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
4
%
93,4
92,59
93,6
93,7
93,8
93,9
94
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18
лет
число одаренных детей, талантливой молодежи и их
5
Чел.
12
12
12
13
14
14
15
педагогов-наставников, получивших областную
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6

7

8
9

10

11

12

13

14

поддержку (премии), человек;
число детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных
мероприятиях по различным направлениям
деятельности, человек
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
Количество молодых людей, вовлеченных в
программы и проекты, направленные на интеграцию в
жизнь общества
Доля оздоровленных детей к общей численности детей
школьного возраста в муниципальном районе
Удельный вес числа образовательных организаций, в
которых созданы органы коллегиального управления с
участием общественности, в общем числе
образовательных организаций
Число уровней образования, на которых реализуются
механизмы внешней оценки качества образования;
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;
Количество образовательных организаций,
принимающих участие в реализации мероприятий,
направленных на проведение мониторинга достижений
учащихся.
Число общеобразовательных организаций,
обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,

Чел.

2000

2200

2500

2500

2500

2500

2520

%

100

100

100

100

100

100

100

чел.

2708

2708

2708

2708

2808

2808

3000

%

74,9

75

75,1

75,2

75,3

75,4

75,5

%

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

4

4

4

4

4

4

4

%

33,7

87

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

Кол-во

22

22

22

22

22

22

22

-

-

2

3

4

5

6

7
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15

естественнонаучного и гуманитарного профилей,
единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
Численность обучающихся общеобразовательных
организаций, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей на
территории муниципального района, тыс. человек
нарастающим итогом к 2018 году

-

-

0,331

0,491

0,629

5806,49 5808,82
1
9
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального
района"
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
1.1.
%
100
100
100
100
текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования);
Доступность дошкольного образования для детей в
1.2.
%
81,75
81,75
82,3
82,3
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет
Доступность дошкольного образования для детей в
1.3.
%
100
100
100
100
возрасте от 3-х до 7 лет
Доступность дошкольного образования для детей в
1.4.
%
100
100
100
100
возрасте от 5 до 7 лет
Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или
адаптированные основные общеобразовательные
1.5.
программы в очной форме от общего количества
%
100
100
100
100
обучающихся с ОВЗ на территории муниципального
района
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в
общей численности педагогических работников
1.6.
%
24,5
24
24
24
общеобразовательных организаций
1.7.
Удельный вес численности руководителей
%
100
100
100
100
5248
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5502,921

0,692

0,742

0,796

5911,09
2

5912,34
2

6126,59
6

100

100

100

82,3

82,3

82,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24

24

24

100

100

100

1.8.

1.9.

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
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольного образования
к средней заработной плате в сфере общего
образования
Удельный вес обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

%

75

77

81

85

90

95

100

796,3

801,3

806,3

100

100

100

100

100

100

200

200

200

95,5

95,6

95,7

781,25
782,75
787,3
791,3
ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории
Бутурлиновского муниципального района "
Доля воспитанников областных государственных
образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
2.1.
%
100
100
100
100
обеспеченных комфортными условиями обучения и
проживания.
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, охваченных
постинтернатным сопровождением, от общего числа
2.2.
%
100
100
100
100
выпускников областных образовательных учреждений
интернатного типа для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
200
200
200
200
ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского
муниципального района "
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
3.1.
95,4
95,5
95,5
программами дополнительного образования (удельный %
вес численности детей, получающих услуги
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3.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет).
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования.
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и
призерами всероссийских, региональных и
муниципальных мероприятий (конкурсов) человек
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их
педагогов-наставников, получивших областную
поддержку (премии), человек
Количество региональных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и развития
одаренности детей и молодежи, единиц
Число детей и молодежи, принявших участие в
муниципальных, региональных, всероссийских
мероприятиях по различным направлениям
деятельности, тысяч человек
Количество грантов (субсидий), выданных
общественным организациям, ведущим свою работу на
территории Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области в области патриотического
воспитания.
Количество педагогов сферы дополнительного
образования и воспитания, принявших участие в
семинарах, совещаниях, научно-практических
конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек;
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, %
Количество публикаций в СМИ, Интернет пространстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих

%

-

50

50

51

51

51

51

Чел.

160
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190

190

190

190

195

Чел.

6

6

7

7

8

8

9

Ед.

62

64

70

70

70

73

75

Чел.

2000

2200

2300

2350

2370

2400

2400

единиц

1

1

1

1

1

1

1

Чел.

18

20

20

20

22

23

25

%

100

100

100

100

100

100

100

Ед.

40

45

45

45

47

48

50
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основные мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи, единиц
2387
2753,4
2878,5
2929,5
ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории
Бутурлиновского муниципального района»
Доля оздоровленных детей к общей численности детей
4.1.
%
74,9
75
75
75
школьного возраста в муниципальном районе
Увеличение количества детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного
4.2.
%
50
51
52
54
пребывания, загородных детских оздоровительных и
профильных лагерях, в общем количестве детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Увеличение численности работников
административно-управленческого и основного
4.3.
Чел.
66
70
70
75
персонала оздоровительных учреждений, охваченных
повышением квалификации.
ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского
муниципального района "
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей
5.1.
%
0
0,72
1
1
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику"
Количество молодых людей, вовлечѐнных в
программы и проекты, направленные на интеграцию в
6.1.
Чел.
2708
2708
2708
2708
жизнь общества.
Количество молодых людей, участвующих в
6.2.
Чел.
8863
5963
6063
6100
различных формах самоорганизации и в структурах
социальной направленности
Количество мероприятий, проектов (программ),
6.3.
направленных на формирования правовых, культурных Ед.
63
69
69
69
и нравственных ценностей среди молодѐжи
6.4.
Количество военно - патриотических объединений,
Ед.
2
2
2
3
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2954,5

2989,6

3001,7

75,1

75,2

75,3

56

58

60

75

80

80

1

1

1

2808

2808

3000

6500

6800

7035

71

81

91

3

3

4

6.5.

военно - спортивных молодѐжных и детских
организаций.
Количество молодых людей, осведомлѐнных о
потенциальных возможностях проявления социальной
инициативы в общественной и общественнополитической жизни.

чел

3500

8511

8511

Факт реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2019 год

№ п/п

Статус

Наименова
ние
муниципал
ьной
программ
ы,
подпрогра
ммы,
основного
мероприят
ия
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Исполни
тель
мероприя
тия
(структур
ное
подразде
ление
админист
рации
района,
иной
главный
распоряд
итель
средств
местного
бюджета)
, Ф.И.О.,
должност
ь
исполнит
еля)

Срок

начала
реализац
ии
мероприя
тия в
очередно
м
финансов
ом году

8511

Ожидае
мый
непосре
дственн
ый
результ
ат
(кратко
е
описани
окончан
е) от
ия
реализа
реализа
ции
ции
подпрог
меропр раммы,
иятия в основно
очередн
го
ом
меропр
финанс иятия,
овом
меропр
году
иятия в
очередн
ом
финанс
овом

8511

8511
Таблиц
а2

КБК
(местны
й
бюджет
)

Расход
ы,
предус
мотрен
ные
решени
ем
Совета
народн
ых
депутат
ов
Бутурл
иновск
ого
муници
пально
го
района
о
местно
м
бюдже
те, на
го

8511

1

2

ПОДПРОГРАММА 1

3

4

«Развитие
дошкольно
го и
общего
образован
ия»

166

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

5

январь

6

декабр
ь

году
7

создани
ев
системе
дошкол
ьного и
общего
образов
ания
равных
возмож
ностей
для
совреме
нного
качеств
енного
образов
ания

8
7010210
100590
7010210
178290
0701021
01S830
0
#######
######
7020210
220540
7020210
200590
0702021
02S813
0
0702021
02S875
0
0702021
02S881
0
7020210
288810
7020210
278270
0702021
02S894
0
7020210
278120
7090210
188100

9
52454,8
83492,9
1151,4
636,5
260
83685,2
3606,9

32694,2

33444,5
2091,7
1397,8
101
215091,
8
717,9

ПОДПРОГРАММА 2

«Социализ
ация детей
–сирот и
детей,
нуждающи
хся в
особой
защите
государств
а на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района»

167

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

январь

декабр
ь

Создан
ие
благопр
иятных
условий
для
развити
яи
интегра
ции в
общест
ве
детей с
огранич
енными
возмож
ностям
и

7090210
288100
0709021
P2Д159
0
0709021
P25159
0
1105021
02S810
0
0702021
Е15169
0
0702021
Е25097
0

2128,3
18932,4

90027,5

6433,4

3244

1818

#######
5770.4
######

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие
дополните
льного
образован
ия и
воспитани
я»

168

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

январь

декабр
ь

здоровь
я.
Развити
е
семейн
ых
форм
устройс
тва
детейсирот и
детей,
оставш
ихся
без
попечен
ия
родител
ей.
развити
е
потенци
ала
организ
аций
дополн
ительно
го
образов
ания
детей в
формир
овании
мотива
ции к
познани

#######
5476.8
######
#######
2927.1
######
#######
249,1
######

1130220
1462,9
178392

7030230
14349,7
100590

7030230
450
120540

ПОДПРОГРАММА 4

«Создание
условий
для
организац
ии отдыха
и
оздоровле
ния детей
и
молодежи
на
территори
и
Бутурлино

169

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

январь

декабр
ь

юи
творчес
тву,
создани
е среды
и
ресурсо
в
открыт
ого
образов
ания
для
позитив
ной
социали
зации и
самореа
лизации
детей и
молоде
жи
Обеспе
чение
эффект
ивного
оздоров
ления,
отдыха
и
занятос
ти,
развити
я
творчес
кого,

070702
4038028 645
0
0707024
257,2
01S841
1
0707024
2867,7
01S832
0
0707024

982.6

вского
муниципал
ьного
района»

ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспече
ние
реализаци
и
муниципал
ьной
программ
ы на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района»

ПОДПРОГРАММА 6

«Вовлечен
ие
молодѐжи
в
социальну
ю
практику»

170

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района
Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин

интелле 01S841
ктуальн 0
ого
потенци
ала и
личност
ного
развити
я детей
и
молоде
жи.
7090250
16580.6
200590

январь

январь

декабр
ь

декабр
ь

Обеспе
чение
эффект
ивности
управле
ния
системо
й
образов
ания

Создан
ие
условий
для
успешн
ой
социали
зации и

7090250
1302.8
182010

7070260
180310

800,0

овского
муницип
ального
района

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2020 год
Наименова Исполни
№ п/п Статус
Срок
ние
тель

171

эффект
ивной
самореа
лизации
молодѐ
жи,
развити
е
потенци
ала
молодѐ
жи и
его
использ
ование
в
интерес
ах
иннова
ционно
го
развити
я
Бутурл
иновско
го
муници
пальног
о
района.

Ожидае
мый

Таблица 2.1
КБК
Расход
(местны ы,

подпрогра
ммы,
основного
мероприят
ия,
мероприят
ия

1

2

3

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие
дошкольно
го и
общего
образован
ия

172

мероприя
тия
(структур
ное
подразде
ление
админист
рации
района,
иной
главный
распоряд
итель
средств
местного
бюджета)
, Ф.И.О.,
должност
ь
исполнит
еля)

4
Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского

начала
реализац
ии
мероприя
тия в
очередно
м
финансов
ом году

5

январь

непосре
дственн
ый
результ
ат
(кратко
е
описани
окончан е) от
реализа
ия
реализа ции
подпрог
ции
меропр раммы,
иятия в основно
очередн го
меропр
ом
финанс иятия,
меропр
овом
иятия в
году
очередн
ом
финанс
овом
году
6
7
создани
ев
системе
дошкол
декабр ьного и
ь
общего
образов
ания
равных
возмож

й
бюджет
)

предус
мотрен
ные
решени
ем
Совета
народн
ых
депутат
ов
Бутурл
иновск
ого
муници
пально
го
района
о
местно
м
бюдже
те, на
го

8
7010210
100590
7010210
178290
7090210
288100
#######
######
7020210
200590

9
70796,2
2
83584,7
0
1500,00
670,00
79204,5
6

муницип
ального
района

ПОДПРОГРАММА 2

Социализа
ция детей
–сирот и
детей,
нуждающи
хся в
особой
защите

173

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации

ностей
для
совреме
нного
качеств
енного
образов
ания

январь

декабр
ь

Создан
ие
благопр
иятных
условий
для
развити
яи

0702021
02S813
0
0702021
02S875
0
0702021
E25097
0
0702021
E15169
0
0702021
Е45210
0
0702021
02S894
0
7020210
278120
7020210
288810
0702021
02S881
0
7020210
253030

4385,80

3709,00

1897,76

2234,78

4347,60

1900,00
214488,
70
175,62
918,00
6484,00

#######
6642,00
######

государств
а на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района

Бутурлин
овского
муницип
ального
района

интегра
ции в
общест
ве
детей с
огранич
енными
возмож
ностям
и
здоровь
я.
Развити
е
семейн
ых
форм
устройс
тва
детейсирот и
детей,
оставш
ихся
без
попечен
ия
родител
ей.

#######
6214,00
######

#######
3705,00
######
1130220
1660,00
178392
#######
581,10
######

174

ПОДПРОГРАММА 3

Развитие
дополните
льного
образован
ия и
воспитани
я на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района

175

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

январь

декабр
ь

развити
е
потенци
ала
организ
аций
дополн
ительно
го
образов
ания
детей в
формир
овании
мотива
ции к
познани
юи
творчес
тву,
создани
е среды
и
ресурсо
в
открыт
ого
образов
ания
для
позитив
ной
социали
зации и
самореа
лизации

7030230 15987,4
100590 0
7030230
35,00
120540

0703023
582,00
E25491

ПОДПРОГРАММА 4

ПОДПРОГРАММА 5

Создание
условий
для
организац
ии отдыха
и
оздоровле
ния детей
и
молодежи
на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

Обеспечен
ие
реализаци
и
муниципал
ьной
программ

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист

176

январь

январь

декабр
ь

декабр
ь

детей и
молоде
жи
Обеспе
чение
эффект
ивного
оздоров
ления,
отдыха
и
занятос
ти,
развити
я
творчес
кого,
интелле
ктуальн
ого
потенци
ала и
личност
ного
развити
я детей
и
молоде
жи.
Обеспе
чение
эффект
ивности
управле
ния
системо

070702
4038028 776,30
0
0707024
250,00
01S841
1
0707024
2808,60
01S832
0

0707024
700,00
01S841
0

7090250 17110,8
200590 0
7090250
1009,05
182010

ы на
территори
и
Бутурлино
вского
муниципал
ьного
района

ПОДПРОГРАММА 6

Вовлечени
е
молодѐжи
в
социальну
ю
практику

177

рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

Отдел по
образова
нию и
молодеж
ной
политике
админист
рации
Бутурлин
овского
муницип
ального
района

й
образов
ания

январь

декабр
ь

Создан
ие
условий
для
успешн
ой
социали
зации и
эффект
ивной
самореа
лизации
молодѐ 7070260
жи,
180310
развити
е
потенци
ала
молодѐ
жи и
его
использ
ование
в
интерес
ах
иннова

800,0

ционно
го
развити
я
Бутурл
иновско
го
муници
пальног
о
района.

Таблиц
а3

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области "Развитие образования" на 2018-2024 годы
Наименование
Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
ответственного
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
исполнителя,
Наименование муниципальной
исполнителя (второй
(третий (четвер (пяты (шестой (седьм
Статус программы, подпрограммы,
главного
год
год
тый год й год
год
ой год
основного мероприятия
распорядителя
(первый год реализации)
реализаци реализа реализа реализ реализа реализ
средств местного
и)
ции)
ции)
ации) ции)
ации)
бюджета (далее ГРБС)
1
2
3
4
5
6
7
Отдел по
МУНИ
образованию и
ЦИПА
молодежной
ЛЬНА
"Развитие образования" на 2018политике
174834, 134477, 148 29 150832, 15341
Я
174479
203942,7
2024 годы
администрации
65
3
9,9
8
3,7
ПРОГ
Бутурлиновского
РАММ
муниципального
А
района
ПОДП «Развитие дошкольного и общего
Отдел по
138563,
77443, 118157, 12052
142265
158265,1
77610,2
РОГР
образования»
образованию и
4
1
9
1,1

178

АММ
А1

Основ
ное
мероп
риятие
1

«Развитие дошкольного
образования»

мероп
риятие
1.1

Строительство и реконструкция
объектов дошкольного образования

мероп
риятие
1.2

Капитальный ремонт объектов
образования с целью
предоставления услуг дошкольного
образования

мероп
риятие
1.3

Развитие вариативных форм
дошкольного образования

молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации

57257,7

65148,5

67767,2

61322,9
2

52612,
1

53466,7

54536

1202

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

мероп
риятие
1.4

Материально-техническое
оснащение муниципальных
дошкольных образовательных
организаций в соответствии с
современными требованиями

мероп
риятие
1.5

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

мероп
риятие
1.6

Повышение квалификации
педагогических и руководящих
работников дошкольных
образовательных учреждений по
персонофицированной модели
повышения квалификации

мероп
риятие
1.7

Создание условий для реализации
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования в дошкольных
образовательных организациях
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области на
2018-2024 годы

Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

Основ
ное
мероп
риятие
2

«Развитие общего образования»

мероп
риятие
2.1.

Развитие системы поддержки
талантливых детей и творческих
педагогов

мероп
риятие
2.2.

Совершенствование процедуры
аттестации педагогических
работников

мероп
риятие
2.3.

Создание условий для доступной
среды детей с ограниченными
возможностями

мероп
риятие
2.4.

Строительство и реконструкция
образовательных учреждений

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной

85007,3

82763,5

70796,2

26317,7

24831

64691,2

65985,
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,3

1059,5

0

0

0

0

0

181

мероп
риятие
2.5.

Капитальный ремонт
образовательных учреждений

мероп
риятие
2.6.

Обеспечение комплексной
безопасности муниципальных
образовательных учреждений

мероп
риятие
2.7.

Организация сбалансированного
горячего питания школьников

мероп
риятие
2.8.

Выделение субсидии из
муниципального бюджета на
обеспечение учащихся
общеобразовательных учреждений
молочной продукцией

политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского

610

3257,2

0

0

0

0

0

3012,4

1060,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

11713,4

8872,2

11643

11643

11643

11643

11643

1942

1919,8

2192,9

2192,9

2313,4

2035,1

2035,1

182

мероп
риятие
2.9.

Организация спортивных занятий
школьников

мероп
риятие
2.10.

Информатизация системы общего
образования

мероп
риятие
2.11
Регион
альны
й
проект
E1
Регион
альны
й
проект
E2
Регион
альны
й
проект

муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

0

114,8

98,4

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

Мероприятие по развитию сети
общеобразовательных организаций

21

«Современная школа»

32,1

0,68

Региональный проект «Успех
каждого ребѐнка»

18

4,3

«Цифровая образовательная среда»

0

1,4

183

E4
Регион
альны
й
проект
P2
ПОДП
РОГР
АММ
А2

Мероп
риятие
1.1.

Мероп
риятие
1.2.

Основ
ное
мероп
риятие
2

Региональный проект «Содействие
занятости женщин-создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трѐх лет»
Отдел по
образованию и
молодежной
Социализацию детей-сирот и детей,
политике
нуждающихся в особой защите
администрации
государства
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
Предоставление поддержки на
политике
строительство жилья молодым
администрации
специалистам и гражданам на селе
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
Получение общедоступного
молодежной
образования детям с
политике
ограниченными возможностями
администрации
здоровья
Бутурлиновского
муниципального
района

139,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Получение общедоступного
образования детям с
ограниченными возможностями
здоровья»

184

ПОДП
РОГР
АММ
А3

Развитие дополнительного
образования и воспитания

Основ
ное
мероп
риятие
1

«Развитие инфраструктуры и
обновление содержания
дополнительного образования
детей»

Основ
ное
мероп
риятие
2

«Выявление и поддержка
одаренных детей и талантливой
молодежи»

Основ
ное
мероп
риятие
3

«Формирование муниципальной
системы конкурсных мероприятий
в сфере дополнительного
образования, воспитания и
развития одаренности детей и
молодежи»
Создание новых мест в
образовательных организациях,
различных типов для реализации

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной

14080,1

14755,2

15987,4

15323,9

15936,
9

14200

14200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582

185

дополнительных
общеразвивающих программ всех
направлений

Основ
ное
мероп
риятие
4

«Развитие кадрового потенциала
системы дополнительного
образования и развития
одаренности детей и молодежи»

Основ
ное
мероп
риятие
5

«Развитие информационнометодического обеспечения
системы дополнительного
образования и развития
одаренности детей и молодежи»

Основ
ное
мероп
риятие
6

«Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразаивающх
программ всех напрввленностей

Регион
альны
й
проект
E2
ПОДП

политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

42,6

36,9

25

25

35

40

40

15,8

27,7

30

33

33

36

36

873,5

852,5

550

550

22022,9

Региональный проект «Успех
каждого ребѐнка»
«Создание условий для

0,2
Отдел по

1353,8

186

1397,2

1362,6

РОГР
АММ
А4

организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на
территории Бутурлиновского
муниципального района»

Основ
ное
мероп
риятие
1

«Нормативно-правовое
обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей»

Основ
ное
мероп
риятие
2

«Мероприятия по развитию
механизмов административной
среды»

Основ
ное
мероп
риятие
3

«Совершенствование кадрового и
информационно-методического
обеспечения организации и
проведения детской
оздоровительной кампании»

Основ
ное
мероп
риятие

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних от 14 до 18
лет через центр трудовой

образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

755,1

333,8

350

350

0

0

0

496,6

528,7

300

300

550

550

550

187

4

адаптации подростков в свободное
от занятий время

ПОДП
РОГР
АММ
А5

«Обеспечение реализации
муниципальной программы на
территории Бутурлиновского
муниципального района»

Основ
ное
мероп
риятие
1

«Финансовое обеспечение органов
местного самоуправления»

Основ
ное
мероп
риятие
2

«Финансовое обеспечение
выполнения других расходных
обязательств»

Основ
ное
мероп
риятие
3

«Прочие мероприятия в области
образования»

администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального

15980,1

17674,9

18119,8
5

16974,9

17475,
3

16774,9

16942,
6

1474,7

1272,7

796

796

796

796

796

14505,4

16402,2

15494,1

15494,1

15812,
8

15978,9

16146,
6

0

0

0

0

0

0

0

188

ПОДП
РОГР
АММ
А6

«Вовлечение молодѐжи в
социальную практику»

Основ
ное
мероп
риятие
1

Вовлечение молодѐжи в
социальную практику и
обеспечение поддержки научной,
творческой и
предпринимательской активности
молодѐжи»

Основ
ное
мероп
риятие
2

«Гражданское образование,
патриотическое воспитание
молодѐжи и подготовки еѐ к
службе в Вооружѐнных силах
Российской Федерации, содействие
формированию правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи»

Основ
ное
мероп
риятие
3

Развитие системы переподготовки
и повышения квалификации
специалистов по работе с
молодѐжью, подготовки актива»

Основ
ное

«Развитие системы
информирования молодѐжи о

района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и

800

800

800

800

800

1150

1200

80

80

80

80

80

115

120

40

30

30

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

85

95

95

95

100

100

105

189

мероп
риятие
4

потенциальных возможностях
саморазвития и мониторинга
молодѐжной политики»

Основ
ное
мероп
риятие
5

Организация и проведение
комплексных мероприятий
правоохранительной
направленности

Основ
ное
мероп
риятие
6

Организация и проведение
комплексных антинаркотических
мероприятий

Основ
ное
мероп
риятие
7

Организация и проведение
комплексных мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма и развитие
толерантности

Основ
ное
мероп
риятие
8

Организация и проведение
комплексных мероприятий,
направленных на профилактику и
предупреждение детского
травматизма, безопасность

молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации

250

200

250

250

250

260

260

50

20

20

30

30

40

40

150

140

140

150

150

150

150

30

20

20

30

30

30

30

190

дорожного движения

Бутурлиновского
муниципального
района

Табли
ца 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.
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.
руб.
Источники
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Наименование муниципальной программы,
Статус
ресурсного
(первый
(второй
(третий (четвер (пятый
(шесто (седьмо
подпрограммы, основного мероприятия
обеспечения
год
год
год
тый г.
год
й год
й год
реализац реализац реализа реализа реализа реализа реализа
ии)
ии)
ции)
ции)
ции)
ции)
ции)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
535157, 468106, 467751, 498054, 507650,
всего, в том числе:
567544,1 711908,4
99
02
67
2
4
федеральный
156095, 78034,1 77926,6
71473,9
95247,6
634,0
634,0
МУНИ
бюджет
80
2
7
ЦИПА
327834, 319738, 326303, 346587, 353602,
областной бюджет
321591,2 412718,1
ЛЬНА
60
90
50
4
7
Я
"Развитие образования" на 2018-2024 годы
51227,5 70333,0 63521,5 150832, 153413,
ПРОГ
местный бюджет
174479
203942,7
9
0
0
8
7
РАММ
внебюджетные
А
фонды
юридические лица
физические лица
в том
числе:
476296, 412172, 410436,
454667,
всего, в том числе:
519104,5 657786,6
445752
ПОДП
74
12
67
1
РОГР
«Развитие дошкольного и общего
федеральный
154932, 77610,2 77443,0
образования»
АММ
71290
94998,7
0
0
бюджет
7
2
7
А1
областной бюджет
305549,5 393994,9 306406, 298201, 304536, 327594, 334146

191

местный бюджет

мероп
риятие
1.1

мероп
риятие
1.2

168793

всего, в том числе:

209536,7

167226,0

федеральный
бюджет
областной бюджет

71290,0
80989

83492,9

местный бюджет

57257,7

83733,1

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

в том
числе:

Основ
ное
мероп
риятие
1

142265

Развитие дошкольного образования

Строительство и реконструкция объектов
дошкольного образования

Капитальный ремонт объектов образования с
целью предоставления услуг дошкольного
образования

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные

192

81292
71290
8800
1202

1151,4

1140
11,4

3
14957,7
4

2

8

1
118157,
9

36360,7

28456,8

120521,
1

154632,
96

161692,
8

160183,
2

130540,
6

133151,
4

83584,7
71048,2
6

80846,4

80091,6

77073,9

78615,4

80846,4

80091,6

53466,7

54536

мероп
риятие
1.3

Развитие вариативных форм дошкольного
образования

мероп
риятие
1.4

Материально-техническое оснащение
муниципальных дошкольных
образовательных организаций в соответствии
с современными требованиями

мероп
риятие
1.5

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

мероп
риятие
1.6

Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников дошкольных
образовательных учреждений по
персонофицированной модели повышения
квалификации

фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

193

45,8

34,1

45,8
34,1

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

мероп
риятие
1.7

Создание условий для реализации
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на 2018-2024 годы

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:

309567

федеральный
бюджет

Основ
ное
мероп
риятие
2

Развитие общего образования

мероп
риятие
2.1.

Развитие системы поддержки талантливых
детей и творческих педагогов

490560,6
94998,7

областной бюджет

224560,5

310502

местный бюджет

85007,3

85059,9

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

194

321663,
77
14957,7
4
222821,
6
83884,4
3

260581,
3

258281,
1

315211,
4

321515,
7

36360,7

28456,8

217354,
8

224445,
2

250520,
2

255530,
6

26317,7

24831

64691,2

65985,1

мероп
риятие
2.2.

Совершенствование процедуры аттестации
педагогических работников

мероп
риятие
2.3.

Создание условий для доступной среды детей
с ограниченными возможностями

мероп
риятие
2.4.

мероп
риятие
2.5.

Строительство и реконструкция
образовательных учреждений

Капитальный ремонт образовательных
учреждений

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

195

6572,8

6546,5
26,3

1210

33010,4

3654,82

1800
600
610

29981,2
1229,2

3600
54,82

мероп
риятие
2.6.

мероп
риятие
2.7.

мероп
риятие
2.8.

мероп
риятие
2.9.

юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
Обеспечение комплексной безопасности
местный бюджет
муниципальных образовательных учреждений
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
Организация сбалансированного горячего
местный бюджет
питания школьников
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Выделение субсидии из муниципального
областной бюджет
бюджета на обеспечение учащихся
местный бюджет
общеобразовательных учреждений молочной
внебюджетные
продукцией
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Организация спортивных занятий
областной бюджет
школьников
местный бюджет
внебюджетные

196

3012,4

1060,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

3012,4

1060,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

1965,1

11713,4

9360

11643

11643

11643

11643

11643

11713,4

487,8
8872,2

11643

11643

11643

11643

11643

3884,00

3924,20

4385,80

4385,80

4626,80

2902,00

2902,00

1942,00
1942,00

1962,10
1962,10

2192,90
2192,90

2192,90
2192,90

2313,40
2313,40

1649,00
1253,00

1649,00
1253,00

мероп
риятие
2.10.

мероп
риятия
2.11

Основ
ное
мероп
риятие
3
Регион
альны
й
проект

Информатизация системы общего
образования

Мероприятия по развитию сети
образовательных организаций(50 на 50)

Обеспечение муниципальных учреждений
образования источниками резервного питания

«Современная школа»

фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
депутатские
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

197

1795,90

1961,30

987,00

987,00

520,00

520,00

520,00

1681,10
114,80

1862,90
98,40

545,00
77,60

460,00
77,60

460,00
60,00

460,00
60,00

460,00
60,00

3136,1

2121

1978,1
28

1050
21

900

1050

9004,9

230

3243,9

2234,8

1127,00

3147,5

2189,4

1127,00

64,2

44,7

9004,9

E1

Регион
альны
й
проект
E2

Регион
альны
й
проект
E4

«Успех каждого ребѐнка»

«Цифровая образовательная среда»

Регион
альны
й
проект
Р2

Региональный проект «Содействие занятости
женщин –создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трѐх
лет»

ПОДП

Социализация детей-сирот и детей,

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
физические лица

32,1

0,7

1818

1893,4

1530

1609,39

270
18

279,75
4,26

3243,8

2234,8

3147,5

2189,4

64,2
32,1

44,7
0,7

всего, в том числе:

109587,4
0

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:

198

1127,00

9004,9

1127,00

9004,9

18568,9

18828,6

76488,80
32373,80
724,80

13808,9

15886,3

18802,1

16840,7

17164,8

РОГР
АММ
А2

нуждающихся в особой защите государства
на территории Бутурлиновского
муниципального района

в том
числе:

Основ
ное
мероп
риятие
1

мероп
риятия
1.1

мероп
риятия
1.2

Социализацию детей-сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

183,9

249

581,1

423,9

483,6

634

634

13625

15637,3

18221

18145

18345

16206,7

16530,8

всего, в том числе:

13808,90

15886,30

федеральный
бюджет

18802,1
0

18568,9
0

18828,6
0

16840,7
0

17164,8
0

183,90

249,00

581,10

423,90

483,60

634,00

634,00

областной бюджет

13625,00

15637,30

18221,0
0

18145,0
0

18345,0
0

16206,7
0

16530,8
0

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Предоставление поддержки на строительство областной бюджет
жилья молодым специалистам и гражданам на местный бюджет
селе
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
Получение общедоступного образования
бюджет
детям с ограниченными возможностями
здоровья
областной бюджет
местный бюджет

199

Основ
ное
мероп
риятие
2

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
Получение общедоступного образования
детям с ограниченными возможностями
здоровья
всего, в том числе:

ПОДП
РОГР
АММ
А3

Развитие дополнительного образования и
воспитания

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

в том
числе:
Основ
ное
мероп
риятия
.1

Развитие инфраструктуры и обновление
содержания дополнительного образования
детей

Основ
ное
мероп
риятие

Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи

14080,10

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

200

14799,70

16604,4
0

15323,9
0

15936,9
0

14200,0
0

14200,0
0

15323,9
0

15936,9
0

14200,0
0

14200,0
0

582,00
450,00
14080,10

14349,70

35,00
15987,4
0

2

Основ
ное
мероп
риятие
3

Основ
ное
мероп
риятие
4

Формирование муниципальной системы
конкурсных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и
развития одаренности детей и молодежи

Развитие кадрового потенциала системы
дополнительного образования и развития
одаренности детей и молодежи

Основ
ное
мероп
риятие
5

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

Основ
ное
мероп

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнителнительных

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федералыный
бюджет

201

42,6

36,9

25

25

35

40

40

42,6

36,9

25

25

35

40

40

15,8

27,7

15

15

33

36

36

15,8

27,7

15

15

33

36

36

риятие
6

Регион
альны
й
проект
E4

ПОДП
РОГР
АММ
А4

общеразвивающих программ всех
направвленностей

«Успех каждого ребѐнка»

Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на
территории Бутурлиновского
муниципального района

в том
числе:
Основ
ное
мероп
риятие
1

Нормативно-правовое обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
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582,2
570,4
11,6
0,2

3627,5

4752,5

4534,9

4266,2

4274,2

3336,6

3475,9

2273,7
1353,8

3535,9
1216,6

3172,3
1362,6

3392,7
873,5

3421,7
852,5

2786,6
550

2925,9
550

Основ
ное
мероп
риятие
2

Основ
ное
мероп
риятие
3

Основ
ное
мероп
риятие
4

ПОДП
РОГР
АММ
А5

Мероприятия по развитию механизмов
административной среды

Совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения
организации и проведения детской
оздоровительной кампании

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних от 14 до 18 лет через
центр трудовой адаптации подростков в
свободное от занятий время

Обеспечение реализации муниципальной
программы на территории Бутурлиновского
муниципального района

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

1320,2

1307,8

1676,4

1728,4

2653,9

2786,6

2925,9

979,6
340,6

974
333,8

1326,4
350

1378,4
350

2653,9
0

2786,6
0

2925,9
0

496,6

528,7

300

300

550

550

550

496,6

528,7

300

300

550

550

550

всего, в том числе:

16123,1

17883,4

16974,9

17475,3

16774,9

16942,6

федеральный
бюджет
областной бюджет

18119,8
5

143,0

местный бюджет

15980,1

17883,4

18119,8
5

16974,9

17475,3

16774,9

16942,6

внебюджетные
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фонды
юридические лица
физические лица
в том
числе:

Основ
ное
мероп
риятие
1

Финансовое обеспечение органов местного
самоуправления

Основ
ное
мероп
риятие
2

Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств

Основ
ное
мероп
риятие
3

Прочие мероприятия в области образования

ПОДП

Вовлечение молодѐжи в социальную

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
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1474,7

1272,7

796

796

2000

2050

2050

1474,7

1272,7

796

796

2000

2050

2050

14648,4

16402,2

15494,1

15494,1

14608,8

14724,9

14892,6

143
13030,7

16402,2

15494,1

15494,1

14608,8

14724,9

14892,6

800

800

800

800

800

1150

1200

РОГР
АММ
А6

Основ
ное
мероп
риятие
1

Основ
ное
мероп
риятие
2

Основ
ное
мероп
риятие
3

практику

Вовлечение молодѐжи в социальную
практику и обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской
активности молодѐжи

Гражданское образование, патриотическое
воспитание молодѐжи и подготовки еѐ к
службе в Вооружѐнных Силах Российской
Федерации, содействие формированию
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодѐжи

Развитие системы переподготовки и
повышения квалификации специалистов по
работе с молодѐжью, подготовки актива

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
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800

800

800

800

800

1150

1200

800

800

800

800

800

1150

1200

800

800

800

800

800

1150

1200

40

30

30

50

50

60

60

40

30

30

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Основ
ное
мероп
риятие
4

Основ
ное
мероп
риятие
5

Основ
ное
мероп
риятие
6

Основ
ное
мероп
риятие
7

Развитие системы информирования молодѐжи
о потенциальных возможностях саморазвития
и мониторинга молодѐжной политики

Организация и проведение комплексных
мероприятий правоохранительной
направленности

Организация и проведение комплексных
антинаркотических мероприятий

Организация и проведение комплексных
мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма и развитие толерантности

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
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85

95

95

95

100

100

105

85

95

95

95

100

100

105

250

200

250

250

250

260

260

250

200

250

250

250

260

260

50

20

20

30

30

40

40

50

20

20

30

30

40

40

150

140

140

150

150

150

150

150

140

140

150

150

150

150

Основ
ное
мероп
риятие
8

Организация и проведение комплексных
мероприятий, направленных на профилактику
и предупреждение детского травматизма,
безопасность дорожного движения

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

30

20

20

30

30

30

30

30

20

20

30

30

30

30

И. А. Ульвачева
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 № 283
г. Бутурлиновка

«О внесении изменений в постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района от 19.06.2012 г. №538
«Об
утверждении
административного
регламента администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием
заявлений
о
зачислении
в
муниципальные образовательные учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 27.04.2015г. №501 «О порядке разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг», администрация Бутурлиновского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского
муниципального района от 19.06.2012 г. №538 «Об утверждении
административного
регламента
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», изложив
административный регламент в новой редакции, согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области И. Е. Штельцера.
Главы администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
от 25.05.2020 № 283
Административный регламент
администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» (далее соответственно Административный регламент, услуга) определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при приеме
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации
(далее - организация), реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановки на
соответствующий учет.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги по предоставлению
информации о приеме заявлений о зачислении в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановки на
соответствующий учет являются родители (законные представители) или
иные законные представители ребенка, реализующие в его интересах право
ребенка на образование.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1 Информация о предоставлении услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными (далее - информация по вопросам
предоставления услуги) предоставляется непосредственно в отделе по
образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского
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муниципального района, а также в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района на информационных стендах, на сайтах
электронного информирования, посредством размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
«Интернет»), в региональной информационной системе «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/),
в
средствах массовой информации, в изданиях информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.).
Информацию по предоставлению муниципальной услуги можно
получить в отделе по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
Место нахождения:
Почтовый адрес: 397500 Воронежская область, г.Бутурлиновка,
пл.Воли,9.
Адрес электронной почты: bytoo@vmail.ru, bytoo@govvrn.ru
Прием заявителей осуществляет согласно графика:
Понедельник
08.00- 12.00
13.00-17.00
Вторник
08.00- 12.00
13.00-17.00
Среда
08.00- 12.00
13.00-17.00
Четверг
08.00- 12.00
13.00-17.00
Пятница
08.00- 12.00
13.00-17.00
Суббота
Выходной день
Воскресенье
Выходной день
Справочный телефон: 8(47361)2-10-62.
1.3.2. Место нахождения учредителя:
Почтовый адрес: 397500, Россия, Воронежская область, город
Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43.
Адрес электронной почты: buturl@govvrn.ru.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах организаций
указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.
1.3.3. Информирование граждан о месте нахождения и графике работы
учредителя и организаций осуществляется:
а) при личном обращении;
б) по номерам телефонов для справок;
в) при письменном обращении заявителя, включая обращение по
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронным
адресам учредителя и организаций;
г) посредством размещения информации в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети
«Интернет»;
д) посредством размещения материала на информационных стендах;
е) публикаций в СМИ;
ж) посредством издания раздаточного информационного материала
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(брошюр, буклетов, памяток и т.п.).
1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления
услуги осуществляется при личном приеме заявителя в образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования в устной
форме, с использованием телефонной связи, в отделе по образованию и
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района. Сотрудник отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района (далее –
специалист) принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя специалист осуществляет
не более 10 минут.
Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации
по вопросам предоставления услуги не должно превышать 15 минут.
Специалисты проводят информирование о предоставлении услуги, в
том числе:
о местонахождении и графике работы организаций согласно
Приложению 1;
о справочных телефонах и факсах организаций;
об
адресах
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке получения заявителями информации по вопросам
предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о сроках предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица
при предоставлении услуги.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты подробно и в корректной форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто
именно, когда и что должен сделать).
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
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Время телефонного разговора не должно превышать 15 минут.
1.3.6. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист может предложить заявителям обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, либо предложить повторное
информирование по телефону через определенный промежуток времени, а
также получить разъяснения путем ответного звонок специалиста.
Специалист (по телефону или лично) должен корректно и
внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных
интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз,
лишних слов, оборотов и эмоций.
Специалист не вправе осуществлять консультирование, выходящее за
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется с
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается руководителем организации или лицом, его замещающим.
Если обращение за информацией осуществляется в письменной
форме, то ответ дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по адресу, указанному в
обращении.
1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации о
предоставлении услуги:
на
официальном
сайте
органа
местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Воронежской области
размещается информация о порядке предоставления услуги, в том числе:
номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление услуги;
перечень документов, представляемых для получения услуги;
перечень оснований для отказа в принятии документов для получения
услуги;
образцы заполнения документов;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги;
необходимая оперативная информация о предоставлении услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее
важные места выделяются другим шрифтом и (или) чертой. В случае
оформления информационных материалов в виде брошюр и буклетов
размер шрифта может быть менее № 14.
При
изменении
информации
по
предоставлению
услуги
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осуществляется ее периодическое обновление.
Основными требованиями к информированию заявителей о услуге
являются:
-актуальность, своевременность, доступность и полнота
формации;
-четкость в изложении материала;
-наглядность форм подачи материала.
II Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
В соответствии с настоящим Административным регламентом
предоставляется муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки на
соответствующий учет».
2.2. Наименование организации, предоставляющей
муниципальную услугу
2.2.1. Услуга предоставляется отделом по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района и
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг на основании соглашения от 01 июля 2015 года №1
«О взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрацией Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области и администрациями городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
2.2.2. Отдел по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления услуг органами
исполнительной власти Воронежской области.
2.3. Описание результата предоставления услуги
Результатом предоставления услуги является зачисление в
образовательную организацию, реализующую программу дошкольного
образования, или мотивированный отказ в предоставлении услуги.
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2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1.В общий срок осуществления процедуры по предоставлению
услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление
и доработку документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего
Административного регламента.
2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по
предоставлению услуги исчисляется с даты представления заявителем
полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
настоящего Административного регламента, не требующих исправления и
доработки.
2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или
для получения консультации не должно превышать 15 минут.
Прием заявлений о постановке на учет и зачисления детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) осуществляется
круглогодично.
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение
всего календарного года при наличии свободных мест.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,
21.01.2009, № 7);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011,
№ 15, ст. 2036);
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №
53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета» 31.12.2012, № 303);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013
№ 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде»;
Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от
28.12.2015г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 (ред. от 21.01.2019)
Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 (ред. от 21.01.2019)
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным программам дошкольного образования.
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Воронежской
области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления услуги, способы их
получения заявителем, порядок их представления
2.6.1. Прием в образовательную организацию осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
федерации.
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
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представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка.
Примерная
форма
заявления
размещается
образовательной
организаций на информационном стенде и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
Впервые поступающих детей в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их
братья и (или) сестры.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их
братья и (или) сестры.
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2.6.2. Образовательная организация, реализующая программы
дошкольного образования, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов, не предусмотренных настоящим
Административным регламентом;
- представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих услуги, иных государственных
органов, органов власти Воронежской области, организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, является их представление с нарушением
требований, установленных пунктом 2.6.1. настоящего Административного
регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и
(или) отказа в предоставлении услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
-

предоставление заявителем неполных сведений;

-

отсутствие мест в образовательном учреждении;

- несоответствие возраста ребенка возрастным категориям, в
отношении которых реализуется постановка на учет и зачисление детей в
ДОУ.
2.8.2. Основанием для приостановления предоставления услуги
заявителю является отзыв заявления заявителем.
2.8.3. Родителям (законным представителям) (в случае отсутствия
свободных мест в желательных ДОО (как приоритетной, так и
дополнительных)) для обеспечения ребенка дошкольным образованием
предлагают свободные места в других ДОО и любым доступным способом
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(письмом, сообщением через электронную почту, иное) направляют
родителям (законным представителям) соответствующую информацию для
принятия ими решения в течение 14 календарных дней.
В случае отказа родителей (законных представителей) от
предложенных ДОО или в случае отсутствия в установленный срок
обратной информации от родителей (законных представителей) о принятом
ими решении ребенок исключается Комиссией из реестра актуального
спроса и переносится в реестр отложенного спроса (желаемая дата
зачисления переносится на следующий год с сохранением первоначальной
даты постановки на учет).
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за
предоставление услуги
Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, и при получении результата предоставления
услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги и при получении результата о предоставлении
услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Общий срок приема документов не должен превышать 15
минут.
2.10.3. При возникновении непредвиденных ситуаций сроки,
указанные в п. 2.10.1. и п. 2.10.2., могут быть продлены на 1 рабочий день, о
чем специалист уведомляет заявителя.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги, в том числе в электронной форме
2.11.1. Прием документов осуществляется в рабочие дни в течение
календарного года. Регистрация принятых документов проводится
специалистом, ответственным за регистрацию входящих документов, в день
их поступления в порядке общего делопроизводства.
2.11.2. Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа,
подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства
лицом, уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления в орган местного
самоуправления или организацию, предоставляющую услугу.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
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визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги
Здание, в котором предоставляется услуга, должно быть оборудовано
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию об
образовательной организации, реализующей программу дошкольного
образования.
Информационная табличка должна размещаться рядом с входом либо
на двери входа так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
которые позволят в течение рабочего времени ознакомиться с
информационной табличкой.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенном
помещении для предоставления услуги (далее - помещение).
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими
указателями.
В местах предоставления услуги на видном месте размещаются схемы
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
специалистов отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области.
В местах предоставления услуги предусматривается оборудование мест
общественного пользования (туалетов).
Помещение должно соответствовать установленным санитарноэпидемиологическим требованиям и нормативам, быть удобным и иметь
достаточно места.
Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения.
Помещение
включает
в
себя:
сектор
ожидания,
сектор
информирования, сектор для приема посетителей (рабочие места
специалистов отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области, участвующих в предоставлении услуги).
Под сектор ожидания отводится просторное помещение, площадь
которого должна определяться в зависимости от количества заявителей,
обращающихся в отдел по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района. Сектор для
ожидания в очереди должен быть оборудован стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещении, но не менее 2 мест.
Сектор информирования предназначен для ознакомления заявителей с
информационными материалами по порядку предоставления услуги и
оборудуется информационным стендом, столами, стульями для
возможности оформления документов.
Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление услуги,
220

должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, средствами
вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами,
ксероксами, позволяющими предоставлять услугу в полном объеме. Рабочие
места должны быть оборудованы столами для возможности работы с
документами, стульями, креслами, информационными табличками с
указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста,
осуществляющего предоставление услуги.
2.13. Показатели доступности и качества услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении услуги и их продолжительность, возможность
получения услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения
информации о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий
К показателям доступности и качества услуги относятся:
- беспрепятственный доступ к местам предоставления услуги;
- своевременность, достоверность и полнота информации о порядке

предоставления услуги;

- оперативность предоставления услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
- соблюдение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления услуги в электронной форме
2.14.1.
Заявителям
обеспечивается
возможность
получения
информации о предоставляемой услуге на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг.
2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность получения на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг формы
заявления, необходимого для получения услуги в электронном виде.
2.14.3.
Заявителям
обеспечивается
возможность
получения
информации о ходе предоставления услуги на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг.
2.14.4. В целях предоставления услуги в электронной форме
основанием для начала предоставления услуги является направление
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заявителем с использованием Регионального портала государственных и
муниципальных услуг документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента.
2.14.5. Обращение за получением услуги в электронной форме и
предоставление услуги в электронной форме осуществляется с
использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи» от 06 апреля 2011 года №63- ФЗ.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронных форм
III.

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление услуги включает в себя последовательность
следующих административных процедур:
а) прием документов на оказание услуги, регистрация заявления в
журнале регистрации заявлений;
б) рассмотрение документов для установления права на услугу;
в) принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении услуги и уведомление заявителя о принятии данного
решения.
3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении
организации, предоставляющей услугу, и которые должны быть
представлены в иные органы и организации
Документы, которые находятся в распоряжении отдела по образованию
и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области и которые должны быть представлены в иные
органы и организации в целях предоставления услуги, отсутствуют.
3.3. Состав документов, которые необходимы организации,
предоставляющей услугу, но находятся в иных органах и организациях
Документы, которые необходимы отделу по образованию и
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области в целях предоставления услуги, но находятся в
иных органах и организациях, отсутствуют.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Регионального портала государственных и
муниципальных услуг, отдельных административных процедур
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3.4.1. Информация о правилах предоставления услуги предоставляется
по обращениям заявителей, а также размещена на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг.
3.4.2. Предоставление услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом обеспечивается при обращении:
лично родителя (законного представителя);
в электронной форме с Регионального портала государственных и
муниципальных услуг.
3.4.3. Информация о ходе предоставления услуги с 1 февраля 2016
года предоставляется на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг.
3.4.4. Сведения об услуге размещаются на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном
правилами ведения федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и требованиями к региональным порталам государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
3.5. Блок-схема предоставления услуги
Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
3.6. Прием документов на оказание услуги, регистрация заявления в
журнале регистрации заявлений
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя в отдел по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1.
Административного регламента.
3.6.2. Специалист, ответственный за прием документов:
а) устанавливает
личность
заявителя,
проверяя
документ,
удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи документов в
электронной форме - наличие квалифицированной электронной подписи,
принадлежащей заявителю;
б) проводит первичную проверку представленных документов на
предмет соответствия их установленным законодательством требованиям,
удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилия, имя, отчество, местожительство заявителя написаны
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
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неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленного документа;
в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении оказывает помощь заявителю по заполнению
заявления;
г) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приеме пакета
документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего Административного
регламента.
Максимальный срок выполнения данного административного действия
не должен превышать 20 минут.
3.6.3. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом
2.6.1. настоящего Административного регламента, в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая
Региональный портал государственных и муниципальных услуг, специалист,
ответственный за прием документов, направляет заявителю электронное
сообщение о приеме заявления и документов либо о мотивированном отказе
в приеме заявления и документов не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи указанных заявления и документов. Максимальный срок
выполнения данного административного действия не должен превышать 5
минут,
3.6.4. Результатом административной процедуры по приему и
регистрации является факт внесения регистрационной записи в журнал
регистрации заявлений.
3.7. Рассмотрение документов для установления права на услугу
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является
внесение регистрационной записи в журнал регистрации заявлений и
поступление заявления о предоставлении услуги с приложенными
документами специалисту, ответственному за рассмотрение и оформление
документов для предоставления услуги,
3.7.2. Специалист, ответственный за рассмотрение и оформление
документов для предоставления услуги, осуществляет проверку
представленных заявителем документов, удостоверяясь, что:
- заявление написано по форме;
- представленные документы выданы заявителю;
- заявитель относится к кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего

Административного регламента;

Максимальный срок выполнения данного административного действия
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не должен превышать 15 минут.
3.7.3. По результатам рассмотрения документов специалист,
ответственный за рассмотрение и оформление документов для
предоставления услуги, определяет наличие либо отсутствие у заявителя
права на услугу и готовит уведомление о предоставлении услуги либо об
отказе в ее предоставлении (приложение № 4 к настоящему
Административному регламенту).
Максимальный срок выполнения данного административного действия
не должен превышать 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
3.7.4. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом
2.6.1. настоящего Административного регламента, в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая
Региональный портал государственных и муниципальных услуг,
специалист, ответственный за рассмотрение и оформление документов для
предоставления услуги, направляет заявителю электронное сообщение о
передаче проекта решения, подготовленного в соответствии с пунктом 3.7.3.
настоящего Административного регламента, на рассмотрение руководителю
образовательной организации Воронежской области, предоставляющей
услугу, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем передачи проекта
решения руководителю. Максимальный срок выполнения данного
административного действия не должен превышать 5 минут.
3.7.5. Результатом административной процедуры является проект
решения о предоставлении услуги либо об отказе в ее предоставлении.
3.8. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении услуги и уведомление заявителя
о принятии данного решения
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ
специалисту отдела по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области проекта
решения о предоставлении услуги или об отказе (приложение № 5 к
настоящему Административному регламенту) в ее предоставлении с
приложением документов, на основании которых указанные проекты были
подготовлены.
3.8.2. Специалист отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области рассматривает представленные документы, удостоверяясь, что:
- решение о предоставлении услуги либо отказ в ее предоставлении
имеет правовые основания;
- в решении о предоставлении услуги в обязательном порядке указаны
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виды и сроки предоставления услуги;
- в решении об отказе в предоставлении услуги в обязательном порядке

указаны правовые основания отказа.

3.8.3. Специалист отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области принимает решение о предоставлении услуги либо об отказе в ее
предоставлении.
3.8.4. Специалист, ответственный за рассмотрение и оформление
документов для предоставления услуги, в течение 15 минут с момента
принятия заявления, делает запись в журнале регистрации заявлений.
3.8.5. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом
2.6.1. настоящего Административного регламента, в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая
Региональный портал государственных и муниципальных услуг, специалист,
ответственный за рассмотрение и оформление документов для
предоставления услуги, направляет заявителю в форме электронного
документа копию решения о предоставлении услуги либо об отказе в ее
предоставлении не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия
решения.
3.8.6.
Результатом
административной
процедуры
является
направленное заявителю с сопроводительным письмом решение о
предоставлении услуги.
IV. Порядок и формы контроля исполнения Административного

регламента

Контроль за предоставлением услуги осуществляется в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Воронежской области.
Контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению услуги, а также принятием решений ответственными
лицами осуществляется в форме текущего контроля.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и
исполнения ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также
принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий,
определенных
административными
процедурами
по
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предоставлению услуги, и принятием в ходе их исполнения решений
осуществляет руководитель отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района (далее руководитель).
4.1.2. По результатам осуществления текущего контроля в случае
выявления
нарушений
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
Воронежской
области
виновные
лица
несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
услуги
4.2.1.
При
осуществлении
контроля
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными
процедурами по предоставлению услуги, руководитель может проводить
плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
услуги.
4.2.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и
подготовки ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых
планов работы учредителя.
4.2.4. Внеплановые проверки устанавливаются руководителем отдела
по образованию.
4.3. Ответственность служащих и иных должностных лиц за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления услуги
4.3.1. По результатам проведения проверок полноты и качества
предоставления услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной или уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3.2. Ответственность должностных лиц, служащих органа местного
самоуправления,
сотрудников организаций за несоблюдение и
неисполнение положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к
предоставлению услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля предоставления услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением услуги может проводиться по
конкретному обращению заинтересованного лица.
4.4.2. При проверке может быть использована информация,
предоставленная гражданами, их объединениями и организациями.
4.4.3. Для проведения проверок создается комиссия, в состав которой
включаются служащие учредителя.
4.4.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) организации, предоставляющей услугу, а также
ее должностных лиц
V.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц, имевшие место в процессе учета
Заявителей и комплектования ДОУ.
5.2. Жалоба подается в отдел по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района в письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование
государственного
(муниципального)
органа
(учреждения), в который направляется письменная жалоба, либо должность
соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания,
по которым заявитель считает решение по соответствующему делу
неправильным;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями
и действиями (бездействием) организации, ее должностного лица либо
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специалиста организации. Заявителем могут быть представлены документы,
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте
предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ,
удостоверяющий
его
личность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
а) на адрес электронной почты bytoo@vmail.ru отдела по образованию
и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Регионального портала государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4. Административного регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.8. Жалоба рассматривается в случае нарушения порядка
предоставления услуги вследствие решений и действий (бездействия) ее
должностного лица. В случае если обжалуются решения руководителя
органа местного самоуправления, жалоба подается руководителю
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
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области, жалоба рассматривается в установленном порядке.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с
требованиями пункта 5.8. Административного регламента, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Бутурлиновского муниципального района;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского
муниципального района для предоставления государственной или
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ должностного лица администрации в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
5.11. У учредителя определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами Воронежской области и
Административным регламентом;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в
соответствии с пунктом 5.9. Административного регламента.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.13. Организация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) ее должностного лица посредством размещения
информации на стендах в месте предоставления услуги, на официальных
сайтах, на Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) организации, ее должностного лица либо
специалистов организации, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально учредителю
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.14. Жалоба, поступившая учредителю либо в организацию,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае обжалования отказа организации, ее должностного лица в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
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5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» учредитель либо
организация принимают решение об удовлетворении жалобы, либо об
отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы организация принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, Воронежской области.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование
организации,
предоставляющей
услугу,
рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учредителя.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
5.19. Учредитель отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями Административного регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
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5.19.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
должностным лицом администрации, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.19.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.20. Учредитель или организации при получении письменной
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.21. В случае если текст письменной жалобы не поддается
прочтению, не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается, и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А. Ульвачева

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Перечень образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района,
реализующих программу дошкольного образования
№
п/п

Наименование муниципальной
образовательной

Сокращенное
наименование

Тип

Адрес

Номер телефона

ФИО
руководителя

организации
1

2

3

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад
общеразвивающего вида №1
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад №4
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №1

Дошкольное
образовательное
учреждение

397500,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Красная, д. 16

8 (47361) 2-24-11

Лагутина
Марина
Анатольевна

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №4

Дошкольное
образовательное
учреждение

397507,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Кирова, д. 9

8 (47361) 2-20-46

Коржова Галина
Васильевна

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад №5
Бутурлиновского муниципального

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №5

Дошкольное
образовательное
учреждение

397500,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, пл.

8 (47361) 2-28-61

Попова Надежда
Ивановна
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района Воронежской области

Воли, д. 19, пл.
Воли, д. 21, пл.
Воли, д. 11

4

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад №7
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №7

Дошкольное
образовательное
учреждение

397502,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Красная, д. 207

8 (47361) 2-24-51

Черных Анна
Васильевна

5

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад
общеразвивающего вида №8
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №8

Дошкольное
образовательное
учреждение

397505,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Дорожная, д. 17

8 (47361) 2-18-68

Чаркина Наталья
Викторовна

6

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №9»
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ «ЦРР –
детский сад №9»

Дошкольное
образовательное
учреждение

397500,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка,
ул. Ленина, д. 283

8 (47361) 3-26-70

Буркова
Надежда
Николаевна

7

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад
общеразвивающего вида №10
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №10

Дошкольное
образовательное
учреждение

397504,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Заводская, д. 62

8 (47361) 3-27-77

Конькова
Людмила
Николаевна

8

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад №11
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад №11

Дошкольное
образовательное
учреждение

397504,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Заводская, д. 27

8 (47361) 3-10-73

Шапошникова
Светлана
Анатольевна
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9

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Клеповская средняя
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района

МКОУ
Клеповская СОШ

Структурное
подразделениедетский сад

10

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Нижнекисляйский детский сад №2
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКДОУ
Дошкольное
Нижнекисляйский образовательное
детский сад №2
учреждение

11

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Великоархангельская средняя
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ
Великоархангельс
кая СОШ

Структурное
подразделение –
детский сад

12

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Кучеряевская основная
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ
Кучеряевская
ООШ

Структурное
подразделение –
детский сад

397544,
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с.
Кучеряевка, ул.
Ленина, д. 93

8 (47361) 5-84-91

Солодунова
Вера
Владимировна

13

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

МКОУ
Зеленопоселковая

Структурное
подразделение –

397542,
Воронежская

8 (47361) 5-47-03

Плющева
Галина Юрьевна
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397524,
8 (47361) 4-23-51
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с.
Клеповка, ул.
Калинина, д. 16
397535,
8 (47361) 4-11-36
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, р.п.
Нижний Кисляй,
ул. Октябрьская,
д. 17
397543,
8 (47361) 4-01-34
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с.
Великоархангельс
кое, ул.
Октябрьская, д. 63

Илларионова
Наталья
Александровна

Бобровская
Светлана
Николаевна
(исполняющая
обязанности
заведующего)
Кравцова Елена
Викторовна

Зеленопоселковая основная
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

ООШ

детский сад

14

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Карайчевская основная
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ
Карайчевская
ООШ

Структурное
подразделение –
детский сад

15

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Козловская основная
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ
Козловская ООШ

Структурное
подразделение –
детский сад

16

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Озерская средняя общеобразовательная
школа им. Сергея Аникина
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ Озерская
СОШ им. Сергея
Аникина

Структурное
подразделение –
детский сад

17

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Гвазденская средняя
общеобразовательная школа

МКОУ
Гвазденская
СОШ

Структурное
подразделение –
детский сад
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область,
Бутурлиновский
район,
п. Зеленый,
ул. Ленина, 4
397533,
8 (47361) 5-51-82
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с.
Карайчевка, ул. 50
лет Октября, 4
397531,
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район,
с. Козловка,
ул.
Дзержинского, 28
397532,
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с. Озерки,
ул. Октябрьская,
19
397523,
Воронежская
область,
Бутурлиновский

8 (47361) 4-43-46

Безрук
Валентина
Ивановна

Федоренко
Наталья
Александровна
(исполняющая
обязанности
директора)

8 (47361) 5-91-24

Глотов Валерий
Семенович

8 (47361) 4-31-42

Кривоносов
Сергей
Петрович

Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области
18

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Пузевская средняя
общеобразовательная школа
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

МКОУ Пузевская
СОШ

Структурное
подразделение –
детский сад

19

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Бутурлиновский детский сад «Лесная
сказка» Бутурлиновского
муниципального района Воронежской
области

МКДОУ
Бутурлиновский
детский сад
«Лесная сказка»

Дошкольное
образовательное
учреждение
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район, с. Гвазда,
ул. И.
Бочарникова, д.41
397525,
8 (47361) 4-63-38
Воронежская
область,
Бутурлиновский
район, с. Пузево,
ул. Ленина, 103
397505,
Воронежская
область, г.
Бутурлиновка, ул.
Новаторов, д.2

8 (47361)2-83-44

Белозерская
Алла Васильевна

Сушкова Елена
Николаевна

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления услуги « Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Перечень документов,
подтверждающих право заявителей на внесение записи о ребенке в
журнал учета детей, нуждающихся в определении в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на льготных основаниях
(в первоочередном или внеочередном порядке)
№п/п

Наименование документа

Предоставляется в случаях, если
ребенок, нуждающийся в
определении в ДОО:

Право внеочередного приема:

1

Справка с места работы



сын (дочь) судьи

2

Справка с места работы



сын (дочь) прокурора

3

Справка с места работы

 сын
(дочь)
сотрудника
Следственного комитета

4

Документ (удостоверение), подтверждающий, что  сын
(дочь)
гражданина,
родители (родитель) являются:
подвергшегося
воздействию
радиации вследствие катастрофы
 перенесшими лучевую болезнь, инвалидами,
на
Чернобыльской
АЭС
ликвидаторами, эвакуированными, добровольно
(получившего или перенесшего
выехавшими из зоны отчуждения (отселения)
лучевую болезнь, являющегося
инвалидом,
ликвидатором,
эвакуированным
(добровольно
выехавшим) из зоны отчуждения)

5


Копия документа, подтверждающего
гибель (смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим, объявление
умершим) военнослужащего, проходившего
военную службу по призыву;

копия
справки,
выданной
государственным
учреждением
медикосоциальной
экспертизы,
подтверждающей
установление инвалидности военнослужащему,
проходившему военную службу по призыву, в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
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 сын
(дочь)
погибшего
(пропавшего без вести), умершего,
ставшего инвалидом сотрудника,
военнослужащего
федеральных
органов исполнительной власти,
участвовавшего
в
контртеррористических операциях
и обеспечивавшего безопасность
Северо-Кавказского
региона
Российской Федерации

непосредственно прилегающих ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических
операций
на
территории Северо-Кавказского региона
 Справка, подтверждающая призыв отца
ребенка на военную службу и прохождение им
военной службы по призыву, выданная
военным комиссариатом по месту призыва;

6

 копия документа, подтверждающего гибель
(смерть) работника или установление факта
пропажи его без вести в связи с исполнением
служебных обязанностей (акт проведения
служебного расследования)

7

 сын (дочь) военнослужащего и
сотрудника органов внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной системы,
непосредственно участвовавшего в
борьбе
с
терроризмом
на
территории Республики Дагестан и
погибшего (пропавшего без вести),
умершего, ставшего инвалидом в
связи
с
выполнением
после
01.08.1999 служебных обязанностей

Право первоочередного приема:
Документ, подтверждающий статус одинокой  сын (дочь) одинокой матери
матери:
 для вдовы:
копия свидетельства о смерти супруга;



 справка о выплате пенсии по потере
кормильца;

для одинокой матери, имеющей ребенка,
рожденного вне брака:

свидетельство о рождении ребенка, где в
графе «отец» стоит прочерк либо сведения об
отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери ребенка по
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм
бланков заявлений государственной регистрации
актов гражданского состояния, справок и иных
документов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния» форма № 25
8

Удостоверение ребенка-инвалида



9

Удостоверение инвалида I группы или II группы

 сын
(дочь),
родитель
(законный представитель) которого
является инвалидом I и (или) II
группы

10



Паспорт

матери

с

внесенными 

является инвалидом

является сыном (дочерью)
многодетных родителей (имеющих
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11




сведениями о детях;
 свидетельства
о
рождении
несовершеннолетних детей
Справка;
пенсионное удостоверение

трех и более несовершеннолетних
всех детей)
 сын (дочь) военнослужащего, в
том числе проходящего службу по
контракту, уволенного с военной
службы при достижении им
предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию
здоровья
или
в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями

12

Справка с места работы



13

Копия документа, подтверждающего гибель
(смерть)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей или
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции

 сын
полиции:

сын (дочь) полицейского
(дочь)

сотрудника

погибшего
(умершего)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей;
умершего
вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных
обязанностей
и
исключивших
возможность
дальнейшего прохождения службы
в полиции;
умершего в течение одного
года после увольнения со службы в
полиции вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы в полиции

14

Справка с места работы


сын
(дочь)
сотрудника,
имеющего специальное звание и
проходящего
службу
в
учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
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противопожарной службы, органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
и
таможенных органах Российской
Федерации в соответствии с
категориями, перечисленными в
части 14 статьи 3 Федерального
закона от 30.12.2012 № 283 – ФЗ
15

Удостоверение беженца

 сын (дочь) лица, признанного
беженцем, или прибывших с ним
членов его семьи

16

Удостоверение вынужденного переселенца

 сын
(дочь)
переселенца

242

вынужденного

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема предоставления услуги « Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
Прием заявления и комплекта документов
Истребование сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента , в рамках межведомственного взаимодействия
Регистрация ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования , внесение данных о ребенке в АИС
«Комплектование»

Постановка на учет детей ,
нуждающихся в определении в
ДОО

Отказ в постановке на учет
детей, нуждающихся в
определении в ДОО

Комплектование ДОО воспитанниками на очередной учебный год
Направление уведомления заявителю о
передаче путевки-направления ребенка в
ДОО

Заключение договора об образовании
Зачисление ребенка в состав воспитанников ДОО приказом руководителя
Информирование комиссии об
издании приказа о зачислении
ребенка в состав воспитанников
ДОО

Размещение приказа о
зачисление приказа о
зачислении ребенка в зоне
информирования в помещениях
ДОО и на официальном сайте
ДОО в сети Интернет
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Снятие ребенка с учета
нуждающихся в устройстве в
ДОО

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Образец уведомления о постановке ребенка на учет
для зачисления в образовательную организацию, реализующую
программу дошкольного образования
------------------------------------------(ФИО заявителя)

Уведомление о постановке ребенка на учет
для зачисления в образовательную организацию, реализующую
программу дошкольного образования
Настоящим уведомляю, что на основании заявления №
от
20
о постановке на учет и зачислении ребенка в
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад), принято решение о
постановке ребѐнка
на учет для зачисления
(ФИО ребенка)

в

.
(Наименование ОУ)

Текущий номер в общегородской очереди --

.

________________________
Подпись ответственного сотрудника
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
телефон:
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(Дата)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления услуги « Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Форма уведомления об отказе в постановке ребенка на учет для
зачисления в образовательную организацию, реализующую программу
дошкольного образования
_________________________
(ФИО заявителя)
Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет
для зачисления в образовательную организацию, реализующую
программу дошкольного образования
Настоящим уведомляю, что по Вашему заявлению от «___» _________
20___ г. о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное
учреждение, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад) принято решение об отказе в
постановке на учет для зачисления в образовательную организацию,
реализующую программу дошкольного образования.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
(Фамилия, имя, отчество ребенка)
Причины отказа в постановке на учет:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
______________________________ "___" _________________ 20___ г.
Подпись ответственного сотрудника
отдела по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А. Ульвачева

Администрация Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020 № 294
г. Бутурлиновка

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
«Развитие культуры и спорта» на
2018 – 2024 гг., утвержденную
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской области от
28.09.2018 г. № 503
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
«Об утверждении государственной программы Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» от 18.12.2013 г. № 1119, приказом
департамента культуры Воронежской области № 141-ОД от 27.02.2019 г. и
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от
04.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Бутурлиновского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести
в
муниципальную
программу
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и
спорта» на 2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от
28.09.2018 г. № 503 следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»
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строку «Подпрограммы муниципальной программы
мероприятия» изложить в следующей редакции:

и

основные

Подпрограммы муниципальной
Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая
программы и основные мероприятия деятельность
и
развитие
народного
творчества»
1.Создание условий для
обеспечения
качественной
деятельности
МКУК
Бутурлиновский
РДК
«Октябрь»
и
организационно-методического сектора:
1.1.Проведение высококачественных культурно
- досуговых мероприятий;
1.2.Создание благоприятных условий для
творческой
деятельности
участников
самодеятельного народного творчества;
1.3.Обучение и переобучение кадрового состава;
1.4. Внедрение инновационных форм работы;
1.5.Модернизация
материально-технической
базы;
1.6.Повышение заработной платы работников
учреждений культуры.
2.Содействие
сохранению
и
развитию
муниципальных учреждений культуры района:
2.1.Организация методических выездов в
учреждения культуры поселений района;
2.2.Организация
и проведение районных
конкурсов и фестивалей народного творчества;
2.3.Организация
участия
коллективов
самодеятельности
района
в
областных,
всероссийских, международных конкурсах и
фестивалях;
2.4.Поддержка
творческих
инициатив,
коллективов художественной самодеятельности,
учреждений культуры, лучших работников
культуры;
2.5.Культурное
обслуживание
населенных
пунктов, не имеющих стационарных культурно
- досуговых учреждений.
3. Содействие сохранению и развитию
муниципальных учреждений культуры.
4.Поддержка творческих инициатив населения,
а также выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры, творческих союзов, в том числе
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
5. Организация и проведение комплексных
оздоровительных,
агитационнопропагандистских мероприятий (праздников,
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фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим
вовлечением в них несовершеннолетних и
молодежи «группы риска».
6. Поддержка мероприятий направленных на
сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел:
6.1. Организация тематических выставокярмарок народных художественных промыслов
на
территории
Бутурлиновского
муниципального района;
6.2. Проведение конкурсов профессионального
мастерства
среди
мастеров
народных
художественных промыслов.
7. Финансовое обеспечение подпрограммы.
8. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню народного единства, Дню
толерантности.
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного
обслуживания МКУК «Бутурлиновская
МЦРБ»
1.Обеспечение
деятельности
МКУК
«Бутурлиновской
межпоселенческой
центральной районной библиотеки»:
1.1.Пополнение библиотечных фондов, подписка
на периодические издания;
1.2.Приобретение оборудования, мебели
и
оргтехники;
1.3.Организация автоматизированных рабочих
мест библиотечных специалистов и оказание
информационных услуг;
1.4.Внедрение
вне
стационарных
форм
библиотечного обслуживания населения.
2.Перспективное
развитие
библиотек
Бутурлиновского муниципального района:
2.1.Повышение квалификации сотрудников,
методическое и кадровое обеспечение;
2.2. Централизация библиотек района;
2.3.Создание точек общероссийской системы
доступа
к
Национальной
электронной
библиотеке.
3.Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская
МЦРБ».
4. Комплектование библиотечного фонда.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы.
6. Проведение информационных компаний по
профилактике
терроризма,
экстремизма,
ксенофобии,
пропаганде
этнокультурной

248

толерантности в молодежной среде (подготовка,
выпуск, распространение в образовательных
учреждениях, местах молодежного досуга
информационных
материалов:
плакатов,
памяток, буклетов, листовок и др.).
7.Организация и проведение на территории
района месячника «За безопасность дорожного
движения», направленного на предупреждение
правонарушений, угрожающих транспортной
безопасности,
профилактике
детского
травматизма
на
объектах
транспортной
инфраструктуры.
8.Организация книжных выставок и книжных
уголков
по
ПДД
в
образовательных
организациях,
дошкольных
организациях,
учреждениях дополнительного образования и
учреждениях культуры.
9. Создание комфортных условий для инвалидов
и лиц с ОВЗ.
10.
«Адаптация
зданий
приоритетных
культурно-зрелищных,
библиотечных
и
музейных учреждений и прилегающих к ним
территорий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг».
11. «Оснащение и приобретение специального
оборудования
для
организации
доступа
инвалидов к произведениям культуры и
искусства,
библиотечным
фондам
и
информации в доступных форматах».
12.
«Комплектование
книжных
фондов
муниципальных общедоступных библиотек
муниципальных образований».
13.
«Подключение
муниципальных
общедоступных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки».
14. Создание виртуального концертного зала на
базе МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» с целью
популяризации филармонической музыки.
п Подпрограмма 3. «Наследие»
1.Развитие музейного дела.
2.Сохранение объектов культурного наследия;
3.Развитие
культурно-познавательного,
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внутреннего
и
въездного
туризма
в
Бутурлиновском
районе
с
целью
удовлетворения потребностей жителей города и
района, граждан Российской Федерации в
качественных туристических услугах, а так же с
целью
формирования
представления
о
Бутурлиновском районе, как о районе
благоприятном для развития туристического
потенциала.
Для достижения поставленных целей в сфере
культурно-познавательного
туризма
и
туристической деятельности должны быть
решены следующие задачи;
-создание
благоприятных
организационноправовых и экономических условий для
развития приоритетных направлений культурнопознавательного туризма;
-формирование
представления
о
Бутурлиновском
районе
как
районе,
благоприятном для туризма;
-формирования
маркетинговой
стратегии
продвижения на региональном и российском
рынках;
-проведение
инвентаризации
ресурсов
культурно-познавательного туризма района;
-обеспечение резервирования и сохранения
туристско-рекреационных земель в документах
территориального планирования;
-разработка
комплекса
программных
мероприятий, направленных на подготовку
объектов наследия и учреждений культуры к
включению
в
программы
культурнопознавательного туризма;
-совершенствование
инфраструктуры
учреждений культуры и созданию в системе
культуры новых институций, направленных на
развитие
рынка
услуг
культурнопознавательного туризма;
-повышение качества туристических продуктов
и культурных программ, профессиональной
подготовки и повышению квалификации кадров
сферы культуры;
-развитие внутреннего и въездного туризма в
местах традиционного бытования народных
художественных промыслов.
Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и
популяризация
системы
художественно-
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эстетического
образования
в
образовательных
учреждениях
сферы
культуры»
1.Обеспечение текущего функционирования
МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ.
А1: Региональный проект «Культурная среда».
2.Расширение и развитие дополнительного
образования сферы культуры.
3.Укрепление
и
развитие
материальнотехнической базы организации для внедрения
инновационных форм работы.
4.Оснащение
организаций
системы
дополнительного и дошкольного образования
учебно-методическими
комплектами
по
приобщению
детей
к
народным
художественным промыслам, включающим в
себя изделия народных художественных
промыслов, в целях популяризации народных
художественных промыслов России:
4.1.
Использование
изделий
народных
художественных промыслов в программах
дополнительного образования и воспитания
детей,
формирование
профильного
профессионального образования.
Подпрограмма 6. «Развитие физической
культуры и спорта»
1.Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий.
2.Подготовка физкультурно – спортивных
кадров.
3. Пропаганда физической культуры и спорта.
4.Содержание физкультурно - оздоровительного
комплекса.
5.
Поэтапное
введение
и
реализация
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на
территории Бутурлиновского муниципального
района.
6.Организация и проведение комплексных
оздоровительных, физкультурно-спортивных и
мероприятий
(соревнований,
спартакиад,
спортивных праздников, фестивалей, вечеров,
слетов, экскурсий и т.д.) с наибольшим
вовлечением в них несовершеннолетних и
молодежи «группы риска».
7.Организация и проведение соревнований по
различным видам спорта.
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8.Пропаганда
здорового
образа
жизни,
освещение проблем связанных с наркоманией и
алкоголизмом и путей их решения, через СМИ.
9. Адаптация приоритетных спортивных
объектов,
востребованных
для
занятий
адаптивной физической культурой и спортом
инвалидов
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата, зрения и слуха.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
1.Содействие развитию сферы культуры и
спорта.
2.Обеспечение
финансовой
помощи
общественным организациям.
3. Финансовое обеспечение деятельности
учреждений культуры.
Подпрограмма 8. «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений»
1. Капитальный ремонт спортивных объектов
муниципальной собственности.

».
1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»
на 2018 – 2024 гг. изложить в следующей редакции:
« 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и за счет
прочих безвозмездных поступлений.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств
общий объем финансирования муниципальной программы из всех
источников предусматривается в размере 602944,88 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 80060,95 тыс. руб.;
2019 год – 112608,43 тыс. руб.;
2020 год – 104014,10 тыс. руб.;
2021 год – 73847,20 тыс. руб.;
2022 год – 77471,40 тыс. руб.;
2023 год – 77471,40 тыс. руб.;
2024 год – 77471,40 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета
предусматривается в размере 602944,88 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 80060,95 тыс. руб.;
2019 год – 112608,43 тыс. руб.;
2020 год – 104014,10 тыс. руб.;
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2021 год – 73847,20 тыс. руб.;
2022 год – 77471,40 тыс. руб.;
2023 год – 77471,40 тыс. руб.;
2024 год – 77471,40 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на
реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению
при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой
год и плановый период, в установленном порядке.»
1.3. Раздел 6 подпрограммы 1«Культурно – досуговая деятельность и
развитие
народного
творчества»
муниципальной
программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг. изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы по годам из районного бюджета
предусматривается в следующих объемах:
2018 год — 21915,95 тыс. рублей;
2019 год — 37496,43 тыс. рублей;
2020 год — 31436,60 тыс. рублей;
2021 год — 16328,50 тыс. рублей;
2022 год — 19567,90 тыс. рублей;
2023 год — 19567,90 тыс. рублей;
2024 год — 19567,90 тыс. рублей»
1.4. В подпрограмме 2 «Развитие библиотечного обслуживания МКУК
«Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»
на 2018 – 2024 гг.:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года
реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и
источники
финансирования подпрограммы
( в действующих ценах каждого
года реализации муниципальной
программы)

Бюджетные
ассигнования
районного
бюджета на реализацию подпрограммы
составляют
41108,93 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 6568,19 тыс. руб.;
2019 год – 6303,39 тыс. руб.;
2020 год – 6357,75 тыс. руб.;
2021 год – 5922,00 тыс. руб.;
2022 год – 5319,20 тыс. руб.;
2023 год – 5319,20 тыс. руб.;
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2024 год – 5319,20 тыс. руб.

»

1.4.2. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39916,48 тыс.
руб., в том числе:
- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 39916,48 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 г. – 6469,28 тыс. руб.;
2019 г. – 6227,93 тыс. руб.;
2020 г. – 6085,67 тыс. руб.;
2021 г. – 5176,00 тыс. руб.;
2022 г. – 5319,20 тыс. руб.;
2023 г. – 5319,20 тыс. руб.;
2024 г. – 5319,20 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат
ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий
финансовый год».
1.5. В подпрограмме 3 «Наследие» муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого
года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы и
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
подпрограммы составляет 8935,66 тыс. рублей:
финансирования
2018 год — 1395,12 тыс. руб.
муниципальной
2019 год — 1183,91 тыс. руб.
программы (в
2020 год — 1462,53 тыс. руб.
действующих
2021 год — 1211,90 тыс. руб.
ценах каждого
2022 год — 1227,40 тыс. руб.
2023 год — 1227,40 тыс. руб.
года реализации
2024 год — 1227,40 тыс. руб.
муниципальной
программы)
».
1.5.2. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
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« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8935,66 тыс.
руб., в том числе:
- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 8935,66 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 г. – 1395,12 тыс. руб.
2019 г. – 1183,91 тыс. руб.;
2020 г. – 1462,53 тыс. руб.;
2021 г. – 1211,90 тыс. руб.;
2022 г. – 1227,40 тыс. руб.;
2023 г. – 1227,40 тыс. руб.;
2024 г. – 1227,40 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат
ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий
финансовый год».
1.6. В паспорте подпрограммы
4
«Сохранение, развитие и
популяризация системы художественно-эстетического образования
в
образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг. строку «Объемы и источники
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общий объем финансового обеспечения
финансирования.
подпрограммы – 139782,21 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. – 18500,57 тыс. руб.;
2019 г. – 23584,84 тыс. руб.;
2020 г. – 20099,40 тыс. руб.;
2021 г. – 18961,20 тыс. руб.;
2022 г. – 19545,40 тыс. руб.;
2023 г. – 19545,40 тыс. руб.;
2024 г. – 19545,40 тыс. руб.
1. Обеспечение текущего функционирования МКУ
ДО Бутурлиновская ДШИ.
Всего объем средств по мероприятию 134762,21
тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 18500,57 тыс. руб.;
2019 г. – 18564,84 тыс. руб.;
2020 г. – 20099,40 тыс. руб.;
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2021 г. - 18961,20 тыс. руб.;
2022 г. – 19545,40 тыс. руб.;
2023 г. – 19545,40 тыс. руб.;
2024 г. – 19545,40 тыс. руб.
».
1.7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической культуры и
спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024
гг. строку «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы (в
действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в
следующей редакции:
«
Объѐмы и источники
- из бюджета Бутурлиновского муниципального
финансирования
района – 158487,42 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (в
2018 год – 22843,20 тыс. руб.;
действующих ценах
2019 год – 33789,10 тыс. руб.;
каждого года реализации
2020 год – 24845,02 тыс. руб.;
подпрограммы)
2021 год – 19247,20 тыс. руб.;
2022 год – 19254,30 тыс. руб.;
2023 год – 19254,30 тыс. руб.;
2024 год – 19254,30 тыс. руб.
».
1.8. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024
гг.:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 7 строку «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого
года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
и
источники Бюджетные
ассигнования
районного
финансирования муниципальной бюджета на реализацию подпрограммы
программы
(в
действующих составляют 81559,18 тыс. руб., в том числе
ценах каждого года реализации по мероприятиям:
муниципальной программы)
2018 год – 8837,92 тыс. руб.;
2019 год – 10250,76 тыс. руб.;
2020 год – 12622,50 тыс. руб.;
2021 год – 12176,40 тыс. руб.;
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2022 год – 12557,20 тыс. руб.;
2023 год – 12557,20 тыс. руб.;
2024 год – 12557,20 тыс. руб.
2.Обеспечение
финансовой
помощи
общественным организациям составляют
7469,53 тыс. руб., в том числе по
мероприятиям:
2018 год – 895,80 тыс. руб.;
2019 год – 1093,73 тыс. руб.;
2020 год – 1040,00 тыс. руб.;
2021 год – 1080,00 тыс. руб.;
2022 год – 1120,00 тыс. руб.;
2023 год – 1120,00 тыс. руб.;
2024 год – 1120,00 тыс. руб.
».
1.9. Раздел 6 подпрограммы 8 «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт спортивных сооружений» муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг. изложить в следующей редакции:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 8 строку «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого
года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы и
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
подпрограммы составляет 7190,30 тыс. рублей:
финансирования
2018 год — 00,0 тыс. руб.
муниципальной
2019 год — 00,0 тыс. руб.
2020 год — 7190,30 тыс. руб.
программы (в
2021 год — 00,0 тыс. руб.
действующих
2022 год — 00,0 тыс. руб.
ценах каждого
2023 год — 00,0 тыс. руб.
года реализации
2024 год — 00,0 тыс. руб.
муниципальной
программы)
».
1.9.2. Раздел 6 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7190,30 тыс.
руб., в том числе:
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- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 7190,30 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 год — 00,0 тыс. руб.
2019 год — 00,0 тыс. руб.
2020 год — 7190,30 тыс. руб.
2021 год — 00,0 тыс. руб.
2022 год — 00,0 тыс. руб.
2023 год — 00,0 тыс. руб.
2024 год — 00,0 тыс. руб.
».
1.10. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный
вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить
на заместителя главы администрации муниципального
района И.Е.
Штельцер

Глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Ю. И. Матузов

Приложение 1
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области от 26.05.2020 № 294

Статус

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
«Развитие культуры и спорта» за 2019 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1

2
«Развитие культуры
и спорта»

Подпрограмма
1

«Культурнодосуговая
деятельность и
развитие народного
творчества»
Создание условий для
обеспечения
качественной
деятельности МКУК
Бутурлиновский РДК

Муниципальная
программа

в том числе:
Основное
мероприятие
1.1

Наименова
Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
ние
Всего
в том числе по годам реализации
ответствен
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ного
(первый (второй год
(третий
(четвер(пятый
(шестой
исполнител
год
реализагод
тый год
год
год
я,
реализации)
реализареализареализареализаисполнител
ции)
ции)
ции)
ции)
ции)
я
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего:
602944,88
80060,95
112608,43 104014,10 73847,20
77471,40
77471,40
в том числе
по статьям
расходов:
Всего:
165881,18
21 915,95
37 496,43
31436,6
16328,50
19567,90
19567,90
в том числе
по статьям
расходов:
127874,48

21494,63
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20328,70

20018,95

16328,50

16567,90

16567,90

2024
(седьмо
й год
реализац
ии)
11
77471,40

19567,90

16567,90

«Октябрь» и
организационнометодического
сектора
Основноеме
Содействие
роприятие
сохранению и
1.2
развитию
муниципальных
учреждений культуры
района
Основное
Содействие
мероприятие
сохранению и
1.3
развитию
муниципальных
учреждений культуры
Основное
Поддержка
мероприятие творческих инициатив
1.4
населения, а также
выдающихся
деятелей, организаций
в сфере культуры,
творческих союзов, в
том числе социально
ориентированных
некоммерческихорган
изаций
Основное
Организация и
мероприятие
проведение
1.5
комплексных
оздоровительных,
агитационно-

788,79

421,32

367,47

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

36863,19

0,00

16563,19

11300,00

00,00

3000,00

3000,00

3000,00

354,72

0,00

117,65

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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237,07

0,00

Основное
мероприятие
1.6

Основное
мероприятие
1.7
Основное
мероприятие
1.8

Подпрограмма
2

пропагандистских
мероприятий
(праздников,
фестивалей, вечеров,
экскурсий) с
наибольшим
вовлечением в них
несовершеннолетних
и молодежи «группы
риска»
Поддержка
мероприятий
направленных на
сохранение,
возрождение и
развитие народных
художественных
промыслов и ремесел
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных Дню
народного единства,
Дню толерантности
«Развитие
библиотечного
обслуживания
МКУК

0,00

Всего:
в том числе
по статьям
расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41108,93

6568,19
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0,00

0,00

0,00

6303,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5922,00

5319,20

5319,20

5319,20

6357,75

в том числе:
Основное
мероприятие
2.1
Основное
мероприятие
2.2
Основное
мероприятие
2.3
Основное
мероприятие
2.4.
Основное
мероприятие
2.5.
Основное
мероприятие
2.6.

«Бутурлиновская
МЦРБ»»
«Обеспечение
деятельности МКУК
«Бутурлиновской
муниципальной
районной
библиотеки»
Перспективное
развитие библиотек
Бутурлиновского
муниципального
района
Реставрация здания
МКУК
«Бутурлиновская
МЦРБ»
Комплектование
библиотечного фонда
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
Проведение
информационных
компаний по
профилактике
терроризма,
экстремизма,
ксенофобии,
пропаганде

39916,48

351,24

6469,28

98,91

6227,93

6085,67

5176,00

5319,20

5319,20

5319,20

75,46

176,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное
мероприятие
2.7.

Основное
мероприятие
2.8.

Основное
мероприятие
2.9.
Основное
мероприятие
2.10.

этнокультурной
толерантности в
молодежной среде
Организация и
проведение на
территории района
месячника "За
безопасность
дорожного движения"
Организация книжных
выставок и книжных
уголков по ПДД в
образовательных
организациях,
учреждениях
дополнительного
образования и
учреждениях
культуры
Создание комфортных
условий для
инвалидов и лиц с
ОВЗ
«Адаптация зданий
приоритетных
культурнозрелищных,
библиотечных и
музейных учреждений
и прилегающих к ним
территорий для

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526,00

0,00

0,00

00,00

526,00

0,00

0,00

0,00
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беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
маломобильных групп
населения с учетом их
особых потребностей
и получения ими
услуг
Основное
«Оснащение и
мероприятие
приобретение
2.11.
специального
оборудования для
организации доступа
инвалидов к
произведениям
культуры и искусства,
библиотечным
фондам и информации
в доступных
форматах»
Основное
«Комплектование
мероприятие
книжных фондов
2.12.
муниципальных
общедоступных
библиотек
муниципальных
образований»
Основное
«Подключение
мероприятие
муниципальных
2.13.
общедоступных
библиотек к

170,00

0,00

0,00

00,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

95,17

0,00

0,00

95,17

0,00

0,00

0,00

0,00
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информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет" и
развитие
библиотечного дела с
учетом задачи
расширения
информационных
технологий и
оцифровки»
Основное
Создание
мероприятие
виртуального
2.14.
концертного зала на
базе МКУК
«Бутурлиновская
МЦРБ»
Под«Наследие»
программа
3
Основное
мероприятие
3.1.
Основное
мероприятие
3.2.
Основное
мероприятие
3.3.

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

8935,66

1 395,12

1 183,91

1 462,53

1211,90

1227,40

1227,40

1227,40

Развитие музейного
дела

8935,66

1395,12

1 183,91

1 462,53

1211,90

1227,40

1227,40

1227,40

Сохранение объектов
культурного наследия

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

Развитие культурнопознавательного,
внутреннего и
въездного туризма

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0
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Подпрограмма
4

Основное
мероприятие
4.1.
А1.
Основное
мероприятие
4.2.
Основное
мероприятие
4.3.

«Сохранение,
развитие и
популяризация
системы
художественноэстетического
образования в
образовательных
учреждениях сферы
культуры»
Обеспечение
текущего
функционирования
МКУ ДО
"Бутурлиновская
ДШИ"
Региональный проект
Культурная среда
Расширение и
развитие
дополнительного
образования сферы
культуры
Укрепление и
развитие
материальнотехнической базы
организации для
внедрения
инновационных форм
работы

Всего:
в том числе
по статьям
расходов

139782,21

134762,21

18 500,57

23584,84

20 099,40

18961,20

19545,40

19545,40

19545,40

18500,57

18564,84

20 099,40

18961,20

19545,40

19545,40

19545,40

5020,00

0,00

5020,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0
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Основное
мероприятие
4.4.

Подпрограмма
6
Основное
мероприятие
6.1.
Основное
мероприятие
6.2.

Оснащение
организаций системы
дополнительного и
дошкольного
образования учебнометодическими
комплектами по
приобщению детей к
народным
художественным
промыслам,
включающим в себя
изделия народных
художественных
промыслов, в целях
популяризации
народных
художественных
промыслов России
«Развитие
физической
культуры и спорта»
Организация и
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Подготовка
физкультурноспортивных кадров

0,00

Всего:
158487,42
в том числе
по статьям
расходов
10310,42

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

22843,20

33789,10

24845,02

19247,20

19254,30

19254,30

19254,30

2809,90

2004,74

800,00

700,0

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2595,78

0,00
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0,00

Основное
мероприятие
6.3.
Основное
мероприятие
6.4.
Основное
мероприятие
6.5

Основное
мероприятие
6.6.

Основное

Пропаганда
физической культуры
и спорта
Содержание
физкультурнооздоровительного
комплекса
Поэтапное введение и
реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)» на территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Организация и
проведение
комплексных
оздоровительных,
физкультурноспортивных и
мероприятий с
наибольшим
вовлечением в них
несовершеннолетних
и молодежи «группы
риска»
Организация и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137367,00

20 247,42

20999,20

22010,28

18 447,20

18554,30

18554,30

18554,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9980,00

0,00
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0,00

0,00

мероприятие
6.7.

проведение
соревнований по
различным видам
спорта
Основное
Пропаганда здорового
мероприятие
образа жизни,
6.8.
освещение проблем,
связанных с
наркоманией и
алкоголизмом и путей
их решения через
СМИ
Основное
Адаптация
мероприятие
приоритетных
6.9.
спортивных объектов,
востребованных для
занятий адаптивной
физической культурой
и спортом инвалидов
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, зрения и
слуха
Под«Обеспечение
Всего:
в том числе
программа
реализации
по статьям
7
муниципальной
расходов
программы»
Основное
мероприятие
7.1.

Содействие развитию
сферы культуры и
спорта

0,00

0,00

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

830,00

00,0

00,0

830,00

0,00

00,0

00,0

00,0

81559,18

8 837,92

10250,76

12176,40

12557,20

12557,20

12557,20

7 942,12

9157,03

11096,40

11437,20

11437,20

11437,20

74089,65
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12622,50

11582,50

Основное
мероприятие
7.2.
Основное
мероприятие
7.3
Подпрограмма
8
Основное
мероприятие
8.1.
Основное
мероприятие
8.2.
Основное
мероприятие
8.3.

Обеспечение
финансовой помощи
общественным
организациям
Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений культуры
Строительство,реконс
трукция и
капитальный ремонт
спортивных
сооружений
Капитальный ремонт
спортивных объектов
муниципальной
собственности
Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
спортивных
сооружений
Оснащение
спортивных объектов,
в том числе
быстровозводимых
физкультурнооздоровительных
комплексов,
спортивно-

Всего:
в том числе
по статьям

7469,53

895,8

1 093,73

1040,00

1080,00

1120,00

1120,00

1120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7190,30

00,0

00,0

7190,30

00,0

00,0

00,0

00,0

7190,30

00,0

00,0

7190,30

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0
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Основное
мероприятие
8.4.

Основное
мероприятие
8.5.

технологическим
оборудованием,
включая
металлоконструкции
Строительство и
реконструкция
спортивных объектов
с использованием
механизма
государственночастного партнерства
Региональный проект
«Спорт-норма жизни»

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0
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Извещение об отмене аукциона
Администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области сообщает об отмене аукциона, назначенного постановлениями
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
от 18.03.2020г. №151 «О назначении аукциона», от 08.04.2020г. №210 «О
внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области от 18.03.2020г. №151 «О
назначении аукциона», на 29.05.2020 года по продаже:
Лота №1:
- земельного участка в собственность с кадастровым номером 36:05:4303005:274,
площадью
1206570
кв.м,
расположенного:
Воронежская
область,
Бутурлиновский район, Сериковское сельское поселение, северо-восточная
часть кадастрового квартала 36:05:4303005, относящегося к категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием –
сельскохозяйственное использование.
Лота №2:
- земельного участка в собственность с кадастровым номером 36:05:4303002:146,
площадью
1290960
кв.м,
расположенного:
Воронежская
область,
Бутурлиновский район, Сериковское сельское поселение, северная часть
кадастрового квартала 36:05:4303002, относящегося к категории земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием –
сельскохозяйственное использование.
Лота №3:
- земельного участка в собственность с кадастровым номером 36:05:4303013:179,
площадью
1064500
кв.м,
расположенного:
Воронежская
область,
Бутурлиновский район, Колодеевское сельское поселение, северо-западная
часть кадастрового квартала 36:05:4303013, относящегося к категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием –
сельскохозяйственное использование.
Лота №4:
- права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 36:05:4303012:129, площадью 242313 кв.м, расположенного:
Воронежская область, Бутурлиновский район, Колодеевское сельское поселение,
юго-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4303012, относящегося к
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием – выпас сельскохозяйственных животных, сроком на 3 года.
Основание: постановление администрации Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области от 25.05.2020г. №293 «Об отмене аукциона».
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