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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11.2019 г.  №603  
с. Верхняя Хава 
 
 Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  а также све-
дения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера  своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних  детей, при замеще-
нии которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять  сведе-
ния о своих расходах, а также сведе-
ния о расходах, а также сведения о 
расходах  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних  детей 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», администрация 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области   п о с т 
а н о в л я е т:  
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, при за-
мещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также све-
дения о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей. 
2. Установить, что гражданин, заме-
щавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень, ус-
тановленный пунктом 1 настоящего 
постановления, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной 
службы: 
а) не вправе замещать на условиях 
трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в дан-
ной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные 
ф у н к ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
(административного) управления 
данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанно-
сти муниципального служащего, без 
согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской 

Федерации; 
б) обязан при заключении трудовых 
договоров в случае, предусмотрен-
ном подпунктом "а" пункта 2 настоя-
щего постановления, сообщать рабо-
тодателю сведения о последнем мес-
те муниципальной службы с соблю-
дением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 
3. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
25.06.2018 г. № 429 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной 
службы администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра,  а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних  
детей, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны пре-
доставлять  сведения о своих расхо-
дах, а также сведения о расходах, а 
также сведения о расходах  своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолет-
них  детей» – признать утратившим 
силу. 
4. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Утвержден 
постановлением администрации 

 Верхнехавского муниципального 
 района Воронежской области 

от 19.11.2019 г. № 603 
 
 Перечень  должностей муниципаль-
ной службы  администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, при назначе-
нии на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а 
также сведения о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолет-
них детей 
 
1. Первый заместитель главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района; 
2. Заместитель главы админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
3. Заместитель главы админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
4. Руководитель финансового 
отдела администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
5. Руководитель отдела по эконо-
мике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхне-
хавского муниципального района; 
6. Руководитель отдела образова-
ния, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района; 
7. Руководитель отдела культуры 
и архивного дела администрации 
Верхнехавского муниципального 
района; 
8. Начальник отдела по правовой 
работе и муниципальному контролю 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района; 
9. Начальник сектора по муници-
пальному контролю отдела по право-
вой работе и муниципальному кон-
тролю администрации Верхнехавско-
го муниципального района; 
10.  Начальник сектора по управ-
лению муниципальным имуществом 
отдела по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-

пального района; 
11.  Начальник сектора по опеке и 
попечительству отдела образования, 
физической культуры и спорта адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района; 
12.  Начальник сектора программ и 
развития сельских территории отде-
ла по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 19.11.2019г. №609 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №77 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие образова-
ния» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие об-
разования» утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №77 
от 27.01.2014г., изложив текст муни-
ципальной программы в новой ре-
дакции, согласно приложению 1 к 
данному постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                                С.А.Василенко  
 
 

  Приложение к постановлению  
администрации Верхнехавского  

муниципального района      
от 19.11.2019 №609 

 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА   ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 

2014-2021 ГОДЫ 
 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации  Верхнехавского 
муниципального района  

Исполнители муниципальной программы  Отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации  Верхнехавского 
муниципального района 

Основные разработчики муниципальной 
программы  

Отдел образования, физической культуры и 
спорта  администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Подпрограммы муниципальной  
программы и основные мероприятия 

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного и 
общего образования». 
Подпрограмма 2 «Социализация детей –  
сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 
государства». 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 
образования и воспитания». 
Подпрограмма 4 «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Верхнехавского муниципального 
района». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы». 

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики; 
- повышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах 
инновационного социально 
ориентированного развития района, 
- cоздание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 

 Задачи муниципальной программы - формирование гибкой, подотчетной 
обществу системы непрерывного 
образования, развивающей  человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности социально- 
экономического развития Верхнехавского 
района; 
- развитие инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих  максимально равную 
доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей; 
- модернизация основных образовательных 
программ  в   системах дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного 
качества учебных результатов и  результатов 
социализации; 
- 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; 
- обеспечение эффективного оздоровления, 
отдыха и занятости, развития творческого, 
интеллектуального потенциала и 
личностного развития детей и молодежи. 
- обеспечение финансирования содержания 
казенных учреждений согласно 
утвержденным сметам. 
- включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов 
внешней оценки качества  образования и 
государственно-общественного управления. 
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   I. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы 
 
Уровень образования в Верхнехавском 
муниципальном районе соответствует 
средним показателям по Воронежской 
области. 
Охват общим образованием населения в 
возрасте от 6 до 18 лет  составляет 100 
%.  
По показателю охвата детей дошколь-
ным образованием Верхнехавский му-
ниципальный район соответствует сред-
ним значениям по Воронежской облас-
ти.  Обеспеченность местами в дошко-
льных образовательных учреждениях 
составляет 42,38%. 
В утвержденных федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, 
общее образования присутствует как 
обязательный компонент обучения. 
Удельный вес детей, которым предос-
тавлена возможность обучаться, в соот-
ветствии с основными современными 
требованиями составляет 100 %. 
Услугами дополнительного образова-
ния в настоящее время пользуются 
66,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Возможность получения дополнитель-
ного образования детьми обеспечивает-
ся организациями, подведомственными 
муниципальным  органам управления в 
сфере образования,  также отделом об-
разования, физической культуры и 
спорта  Верхнехавского муниципально-
го района. 
В  органах опеки и попечительства по 
состоянию на 01.01.2019 года состоят 
на учете 87 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.     
Приоритетным направлением деятель-
ности отдела образования, физической 
культуры и спорта по обеспечению прав 
детей, лишенных родительского попе-
чения, является развитие форм семейно-
го устройства детей указанной катего-
рии.  
В 2019 году в семьи было устроено  - 8 
человек.  Помимо традиционных форм 
устройства ребенка в семью (передача 
под опеку (попечительство), на усынов-
ление), развивается форма приемной 
семьи.  
Процесс формирования приемных се-
мей начался в районе в 2011 году с ре-
гистрации 1  семьи, в которых воспиты-
вались 2 ребенка. В настоящее время в 
районе сформировано 2приёмные се-
мьи, в них воспитываются 8    детей-

сирот. 
Повышению кадрового потенциала ра-
ботников сферы образования – это одно 
из главных направлений кадровой поли-
тики муниципальной системы образова-
ния. 
Укомплектованность общеобразова-
тельных учреждений педагогическими 
кадрами, имеющими высшее профес-
сиональное образование составляет 87,6 
%.  
Важным фактором, определяющим при-
влекательность педагогической профес-
сии, является уровень заработной пла-
ты. Повышение заработной платы учи-
телей стало одной из целей проекта мо-
дернизации региональных систем обще-
го образования, реализуемого с 2011 
года. 
В Указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» поставлена 
задача доведения в 2019 году средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных учреждений 
общего образования до средней зара-
ботной платы в соответствующем ре-
гионе,  а так же доведение средней зара-
ботной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учре-
ждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в соответст-
вующем регионе. 
По данным федерального статистиче-
ского наблюдения ЗП-образование со-
отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений за 2019 год  к 
средней заработной плате в регионе 
составляет 100 %,  средняя заработная 
плата педагогических работников до-
школьного образования к средней зара-
ботной плате в сфере общего образова-
ния составляет 100%. 
Помимо этого, проводятся мероприятия 
по оптимизации сети  и штатных распи-
саний общеобразовательных учрежде-
ний. С целью уменьшения неэффектив-
ных расходов на управление кадровыми 
ресурсами проводится сокращение 
штатных единиц прочего персонала. 
Все высвободившиеся в результате про-
водимых мероприятий денежные сред-
ства направляются на увеличение зара-
ботной платы  и укреплению матери-
ально- технической базы школ. 
 
II. Подпрограммы муниципальной 
программы и основные мероприятия 
В рамках муниципальной программы 
будут реализованы следующие подпро-
граммы: 
Подпрограмма  1 «Развитие дошкольно-
го и общего образования». 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- количество мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
- количество семей получивших  
компенсацию, выплачиваемую родителям в 
целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 
- доля расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений образования  
-количество приобретенной мебели для 
дошкольных учреждений 
- расходы на мероприятия в области 
дошкольного и общего образования 
- соблюдение лимита по выполнению  
расходных обязательств 
-количество образовательный учреждений в 
которых проведен ремонт 
- доля детей-сирот оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
-  доля расходов на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 
численность детей, в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, 
- доля детей, охваченных образовательными  
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет, 
-удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

  -увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей школьного возраста,  
-количество мероприятий проведенных в 
детских оздоровительных лагерях, 
направленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей 
- доля расходов на обеспечение деятельности 
районного профильного авиационного-  
спортивного лагеря 
- доля расходов на обеспечение функций 
муниципальных органов 
- сумма расходов на прочие мероприятия в 
области образования 
 
- повышение качества образования 
посредством обновления содержания и 
технологий преподавания 
общеобразовательных программ за счет 
обновления материально-технической базы 
школы, вовлечения всех участников 
образовательного процесса в развитие 
системы образования 
-Процент участия в мониторинговых 
исследованиях по оценке качества 
образования 
-Количество реализуемых социально-
образовательных проектов 

 Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2014-2021 г.г. 

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

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет –    
3566990,2  тыс. руб., в том числе: 
из  федерального бюджета – 15481,1  тыс. руб 
2014 год – 8091,2 тыс.рублей. 
2015 год -  263,7 тыс. рублей  
2016 год – 1623,1  тыс. рублей 
2017 год –  1316,4  тыс.рублей 
2018 год –  133,7 тыс.рублей                                      
2019 год-  3473,8 тыс.рублей                                                             
2020 год -284.2 тыс.рублей                                                               
2021 год - 295,0 тыс.рублей 
- из областного бюджета – 2811956,2  тыс. 
руб.:  
2014 год –   248343,7    тыс. рублей 
2015 год –   428881,4     тыс. рублей 
2016 год –   253053,6     тыс. рублей 
2017 год –   193467,9     тыс. рублей 
2018 год –   210929,7     тыс. рублей 
2019 год –   246945,6     тыс. рублей 
2020 год -    672769,8      тыс. рублей 
2021 год -    557564,5      тыс. рублей                                                                                                    
из местного бюджета –  739552,9   тыс. руб.:  
2014 год  -   70142,7     тыс. рублей 
2015 год –   80980,9     тыс. рублей 
2016 год –   91680,3     тыс. рублей 
2017 год –   103530,6     тыс. рублей 
2018 год –  111503,3    тыс. рублей 
2019 год –   111958,5   тыс. рублей 
2020 год   -    85385,3    тыс. рублей 
2021 год  -     84371,3   тыс. рублей 

 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы 

- повысится удовлетворенность населения 
качеством образовательных услуг; 
- повысится эффективность использования 
бюджетных 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;  
- будут обеспечены потребности экономики 
региона в кадрах высокой квалификации по 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития;  
- будет создана инфраструктура поддержки 
раннего развития детей (0 - 3 года); 
- будут ликвидированы очереди на зачисление  
детей в возрасте от трех до семи лет в 
дошкольные образовательные организации; 
- во всех общеобразовательных организациях 
будут  созданы условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных 
образовательных  стандартов; 
- увеличится доля молодых людей, 
участвующих в  деятельности молодежных 
общественных  объединений  
- 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,  
- произойдет увеличение количества детей, 
охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве детей 
школьного возраста - увеличится доля детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан,  
- повысится качество оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в сфере 
образования; 
- будет внедрена эффективная система 

 - будет внедрена эффективная система 
управления качеством образования; 
-  финансирование муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии 
с ведомственным перечнем муниципальных 
услуг будет, осуществляется в зависимости от 
их объема и  качества. 
- будет обеспечено расширение участия 
общественности и работодателей в оценке 
качества образования.   
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Подпрограмма 2 «Социализация детей – 
сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства». 
Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания». 
Подпрограмма 4 «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Верхнехавского му-
ниципального района». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы». 
В подпрограмме  1 «Развитие дошколь-
ного и  общего образования » сосредо-
точены мероприятия по развитию до-
школьного, общего образования, на-
правленные на обеспечение доступно-
сти и модернизации качественного до-
школьного и общего образования. 
Подпрограмма 2 «Социализация детей – 
сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства»  позволит в полном 
объеме реализовать право каждого гра-
жданина, независимо от его уровня под-
готовки, особенностей развития и спо-
собностей  на получение качественного, 
доступного, бесплатного  и современно-
го образования и право  - жить и воспи-
тываться в семье. 
Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания»,  
мероприятия, которые охватывают дея-
тельность учреждений предоставляю-
щих услуги в сфере дополнительного 
образования  детей.  
Подпрограмма 4 «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Верхнехавского му-
ниципального района» включает в себя 
мероприятия, которые  охватывают как 
детей  школьного возраста, так и дея-
тельность организаций и учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере отды-
ха и оздоровления детей.  
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы». 
направлена на существенное повыше-
ние качества управления процессами 
развития такой сложной системы, какой 
является система. 
 
III. Цель и приоритеты  муниципальной  
политики в сфере реализации муници-
пальной программы 
Миссией образования является реализа-
ция каждым гражданином своего пози-
тивного социального, культурного, эко-
номического потенциала, и в конечном 
итоге - социально-экономическое разви-
тие района. Для этого сфера образова-
ния должна обеспечивать доступность 
качественных образовательных услуг на 
протяжении жизни каждого человека. 
Задачи доступности образования на 
основных уровнях (общее, дошкольное, 
дополнительного образования) в районе 

в значительной степени сегодня реше-
ны.  
Поэтому приоритетом муниципальной 
программы на данном этапе развития 
образования является обеспечение дос-
тупности дошкольного образования. 
Другим системным приоритетом явля-
ется 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 соответ-
ствия образовательных результатов ме-
няющимся запросам населения, а также 
перспективным задачам развития обще-
ства и экономики. Речь идет не только 
об усредненных индивидуальных обра-
зовательных результатах, но о качест-
венных характеристиках всего поколе-
ния, формируемого системой образова-
ния, о равенстве возможностей для дос-
тижения качественного образовательно-
го результата.  
Современное качество и гибкость могут 
достигаться только при активном уча-
стии всех заинтересованных лиц, вклю-
чая самих обучающихся, их семьи, ра-
ботодателей. Поэтому следующим сис-
темным приоритетом является модерни-
зация сферы образования в направлении 
большей открытости, больших возмож-
ностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных 
услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества 
через вовлечение их как в развитие сис-
темы образования и управление образо-
вательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятель-
ность. Этот приоритет отражает высо-
кий образовательный потенциал семей 
и организаций, который до сих пор эф-
фективно не использовался. 
 
Целями Программы являются: 
- обеспечение соответствия качества  
образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам 
развития  общества и экономики; 
- повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в интересах 
инновационного социально ориентиро-
ванного развития Верхнехавского муни-
ципального района; 
- создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореали-
зации детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. 
 
IV.  Задачи муниципальной программы 
Первая задача – формирование гибкой, 
подотчетной обществу системы непре-
рывного образования, развивающей 
человеческий потенциал, обеспечиваю-

щей текущие и перспективные потреб-
ности социально-экономического разви-
тия Верхнехавского муниципального 
района: 
- развития эффективных финансово-
экономических механизмов управления 
(внедрение нормативного финансирова-
ния, учитывающего результативность 
работы учреждений образования;  
- введение эффективного контракта с 
педагогическими кадрами; 
- развития современной инфраструкту-
ры  образования; 
- радикального обновления методов и 
технологий обучения; 
Вторая задача - развитие инфраструкту-
ры и организационно - экономических 
механизмов, обеспечивающих макси-
мально равную доступность услуг до-
школьного, общего, дополнительного 
образования детей, включает: 
- обеспечение доступности качествен-
ного общего образования независимо от 
места жительства, социального и мате-
риального положения семей и состоя-
ния здоровья обучающихся; 
- создание современных условий обуче-
ния; 
- развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений; 
- внедрение и совершенствование со-
временных организационно- экономи-
ческих механизмов управления образо-
ванием. 
Третья задача - модернизация основных 
образовательных программ образова-
тельных учреждений в системах дошко-
льного, общего и дополнительного об-
разования детей, направленная на все-
стороннее развитие детей и достижение 
современного качества учебных резуль-
татов и результатов социализации. Она 
предусматривает стимулирование каче-
ственного труда педагогических работ-
ников, внедрение современных стандар-
тов общего образования, обновление 
содержания, технологий и материаль-
ной среды образования, в том числе 
развитие информационных технологий; 
Четвертая задача – адаптация образова-
тельных программ с целью обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, направленных на обеспечение 
коррекции нарушений развития и соци-
альную адаптацию указанных лиц. 
Пятая задача – развитие потенциала 
организаций дополнительного образо-
вания детей в формировании мотивации 
к познанию и творчеству, создание сре-
ды и ресурсов открытого образования 
для позитивной социализации и само-
реализации детей и молодежи. 
Шестая задача -  обеспечение эффектив-
ного оздоровления, отдыха и занятости, 
развития творческого, интеллектуально-

Верхнехавский муниципальный  
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го потенциала и личностного развития 
детей и молодежи. 
Седьмая задача -  обеспечение финанси-
рования содержания казенных учрежде-
ний согласно утвержденным сметам. 
Восьмая задача – включение потребите-
лей образовательных услуг в оценку 
деятельности системы образования че-
рез развитие механизмов внешней оцен-
ки качества  образования и государст-
венно-общественного управления. 
  
V.  Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач му-
ниципальной программы   
Показатель 1. «Количество мест в обра-
зовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу до-
школьного образования, мест» 
Показатель 2. «Количество семей полу-
чивших  компенсацию, выплачиваемую 
родителям в целях материальной под-
держки воспитания и обучения детей, 
посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, семей» 
Показатель 3. «Доля расходов на обес-
печение деятельности муниципальных 
учреждений образования,  %» 
Показатель 4. «Количество приобретен-
ной мебели для дошкольных учрежде-
ний, ед» 
Показатель 5 «Расходы на мероприятия 
в области дошкольного и общего обра-
зования, тыс.руб» 
Показатель 6 «Соблюдение лимита  по 
выполнению расходных обязательств, 
%» 
Показатель 7 «Количество образова-
тельных учреждений, в которых произ-
веден ремонт, ед» 
Показатель 8 « Оснащение оборудова-
нием общеобразовательных учрежде-
ний, ед 
Показатель 9 «Процент участия в мони-
торинговых исследованиях по оценке 
качества образования,%» 
 
 Показатель 10  « Количество реализуе-
мых социально-образовательных проек-
тов, ед. » 
Показатель 11. «Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в се-
мьи граждан, от общего количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» характеризует усо-
вершенствование работы  по семейному 
жизнеустройству детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
профилактику отказов от детей среди 
усыновителей, опекунов, приемных 
родителей.  
                                  Уд 
                             Дв = ----- x 100% 
                                  Дс 

Дв - доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан; 
Уд - количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан; 
Дс – общее количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 
Показатель 12. « Доля расходов на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству,  %» 
 
Показатель 13 «Численность детей, в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию» 
Методика расчета показателя: 
Ч всего = Чд.тв+Чдюсш+Чшк.иск 
где 
Ч всего- численность детей в возрасте 5
-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию; 
Чд.тв - численность детей в возрасте 5-
18 лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию в доме творчест-
ва детей и молодежи, из статистическо-
го отчета  1-до; 
Ч дюсш - численность детей в возрасте 
5-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию в детской - 
спортивной школе, из статистического 
отчета  1-до; 
Ч шк.иск -численность детей в возрасте 
5-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию в детской 
школе исскуств , из статистического 
отчета  1-дши;  
Показатель 14 «Доля детей, охваченных 
образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в воз-
расте 5-18 лет». 
Методика расчета показателя: 
 Д  
где 
Д- численность детей в возрасте 5-18 
лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию; 
Ч д - численность детей в возрасте 5-18 
лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию в учреждениях 
дополнительного образования  из стати-
стического отчета 1-ОД, 1-ДШИ. 
Ч общ- общая численность детей в воз-
расте 5-18 лет  по району по данным 
статистики. 
 
Показатель 15 « Удельный вес населе-
ния, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом».  
Методика расчета показателя: 
  
 
       где 
 

У в  - удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом из статистическо-
го отчета  1- ФК. 
Чн  - численность населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом из статистическо-
го отчета  1- ФК. 
Ч общ  -общая численность населения 
по району по данным статистики. 
 
Показатель 16. «Увеличение количества 
детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания, загородных дет-
ских оздоровительных и профильных 
лагерях, в общем количестве детей». 
Методика расчета показателя: 
Ч д =  Кд / К всего х 100 % 
Чд– численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровле-
нием в лагерях дневного пребывания, 
загородных детских оздоровительных и 
профильных лагерях, в общем количе-
стве детей,  
Кд – количество детей, охваченных ор-
ганизованным отдыхом и оздоровлени-
ем в лагерях дневного пребывания, за-
городных детских оздоровительных и 
профильных лагерях; 
Квсего - общее количество детей  по 
району. 
Показатель 17.   « Количество меро-
приятий проведенных в детских оздоро-
вительных лагерях, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей» 
Показатель 18. «Увеличение количества 
детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания, загородных дет-
ских оздоровительных и профильных 
лагерях, в общем количестве детей». 
Методика расчета показателя: 
Ч д =  Кд / К всего х 100 % 
Чд– численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровле-
нием в лагерях дневного пребывания, 
загородных детских оздоровительных и 
профильных лагерях, в общем количе-
стве детей,  
Кд – количество детей, охваченных ор-
ганизованным отдыхом и оздоровлени-
ем в лагерях дневного пребывания, за-
городных детских оздоровительных и 
профильных лагерях; 
Квсего - общее количество детей  по 
району. 
Показатель 19.   « Количество меро-
приятий проведенных в детских оздоро-
вительных лагерях, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей» 
 
  VI. Сроки и этапы реализации  муни-
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ципальной программы 
Реализация Программы будет осущест-
вляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 годы; 
2 этап - 2016 - 2018 годы;  
3 этап - 2019 - 2021 годы. 
На первом этапе основные мероприятия 
Программы будут направлены на созда-
ние на всех уровнях образования усло-
вий для равного доступа граждан к ка-
чественным образовательным услугам. 
Будет завершено формирование и вне-
дрение финансово-экономических меха-
низмов обеспечения обязательств в сфе-
ре образования. 
Будет обеспечен вывод инфраструкту-
ры школьного образования на базовый 
уровень условий образовательного про-
цесса, отвечающих современным требо-
ваниям. 
Будут внедрены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
дошкольного и основного общего обра-
зования.  
Второй этап Программы будет ориенти-
рован на полноценное использование 
созданных условий для обеспечения 
нового качества и конкурентоспособно-
сти  образования, усиления вклада обра-
зования в социально-экономическое 
развитие региона, а также на распро-
странение лучших практик организаций 
лидеров  на все образовательные учреж-
дения. Переход на эффективный кон-
тракт с педагогическими работниками, 
модернизация системы  повышения 
квалификации обеспечат на этом этапе 
качественное обновление педагогиче-
ского корпуса.  
На третьем этапе реализации Програм-
мы 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 само-
реализацию. В результате сеть образо-
вательных организаций, федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты, система информационной от-
крытости и оценки учебных достиже-
ний будут обеспечивать максимальные 
возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных тра-
екторий. 
 
VII. Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы 
Общий объем финансового обеспечения 
Программы составляет – 3566990,2тыс. 
руб.,   
из средств федерального бюджета -    

15481,1 тыс. руб;  
из средств областного бюджета -        
2811956,2 тыс. руб;  
из средств  местного бюджета-            
739552,9  тыс.руб. 
 
Наибольшие ассигнования предусмот-
рены в рамках подпрограммы 1 
«Развитие общего образования». Их 
объем составляет около 80 процентов 
средств  Программы. Финансовое обес-
п е ч е н и е  п о д п р о г р а м м ы  2 
«Социализация детей – сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государ-
ства» составляет около 4,5 процентов от 
общего объема средств Программы; 
подпрограммы 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания» - 
6,3 процента; подпрограммы 4 
«Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи Воронежской области» - 0,4 процен-
та; подпрограммы 5 «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» - 
8,8 процента; Значительный темп роста 
бюджетных расходов подпрограммы 1 
«Развитие образования» обусловлен 
передачей полномочий с 01.01.2014 
года обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в дошкольных об-
разовательных учреждениях  с муници-
пального бюджета на областной бюд-
жет и опережающим повышением зар-
плат педагогических работников обра-
зовательных учреждений при высоких 
прогнозируемых темпах роста средней 
зарплаты в экономике Воронежской 
области.  
 
VIII.      Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной про-
граммы 
Эффективность и результативность 
Программы учитывает, во-первых, сте-
пень достижения целевых индикаторов 
Программы, во-вторых, степень соот-
ветствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования 
средств бюджета и, в-третьих, степень 
реализации мероприятий и достижения 
ожидаемых непосредственных резуль-
татов их реализации. 
 
Результаты для детей и семей 
 
Улучшение значение показателя: 
Будет создана инфраструктура под-
держки раннего развития детей. Семьи, 
нуждающиеся в поддержке в воспита-
нии детей раннего возраста, будут обес-
печены местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 
Не менее 70 - 73 процентов детей 5 - 18 

лет будут охвачены программами до-
полнительного образования. 
В старших классах для всех учащихся 
будет обеспечена возможность выбора 
профиля обучения и индивидуальной 
траектории освоения образовательной 
программы. 
К 2021 году будет решена задача обес-
печения во всех школах удовлетвори-
тельного уровня базовой инфраструкту-
ры в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами, которая включает основ-
ные виды благоустройства, свободный 
высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сер-
висам сети Интернет, спортивные со-
оружения.  
Каждый ребенок-инвалид сможет полу-
чить качественное общее образование 
по выбору в форме дистанционного или 
надомного обучения, поддержку в про-
фессиональной ориентации. 
Произойдет за счет совершенствования 
профилактической работы по предупре-
ждению социального сиротства, что 
будет способствовать  сокращению ко-
личества семей состоящих на профилак-
тическом учете и как следствие сокра-
щение в районе числа детей, лишив-
шихся родительского попечения; при-
нятие Законов Воронежской области, 
направленных на улучшение материаль-
ного положения осиротевших детей, 
проживающих в замещающих семьях. 
Достижение значения показателя в про-
гнозных значения предполагается за 
счет раннего  выявления детей и семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, оказание им мер социальной 
поддержки. Формирование качествен-
ного состава специалистов органов опе-
ки и попечительства.  
Результаты для общества и работодате-
лей 
 
Существенно будет повышен качест-
венный уровень и доступность предос-
тавляемых детям и семьям с детьми 
социальных услуг. 
Будут отработаны модели и способы 
оказания новых видов услуг семьям и 
детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.  
Общественность (родители, работодате-
ли, местное сообщество) будет непо-
средственно включена в управление 
образовательными учреждениями и 
оценку качества образования. 
Повысится удовлетворенность населе-
ния качеством образовательных услуг. 
Населению будет доступна полная и 
объективная информация об образова-
тельных учреждениях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффек-
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тивная обратная связь с органами, осу-
ществляющими управление в сфере 
образования. 
Работодатели получат кадры с совре-
менными компетенциями, с позитивны-
ми трудовыми установками, с опытом 
практической деятельности. 
 
Результаты для педагогов 
 
Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
учреждений составит не менее 100% от 
средней заработной платы по экономи-
ке региона, а педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учре-
ждений - не менее 100% к средней зара-
ботной плате в общем образовании рай-
она. Повысится привлекательность пе-
дагогической профессии и уровень ква-
лификации педагогических работников. 
Существенно обновится педагогиче-
ский корпус общего образования, повы-
сится уровень профессиональной подго-
товки педагогов. Для методического 
обеспечения профессиональной дея-
тельности молодых специалистов будет 
организовано сопровождение со сторо-
ны опытных педагогических работни-
ков. Сохранится повышающий коэффи-
циент (1,3-1,25) оплаты труда молодым 
специалистам, работающим первые 
пять лет. 
 
Результаты для молодежи 
 
Реализация мероприятий по повыше-
нию эффективности молодежной поли-
тики окажет непосредственное влияние 
на состояние в сопряженных сферах и 
будет способствовать созданию усло-
вий, влияющих на снижение числа пре-
ступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии, раз-
витию интернационального и патриоти-
ческого воспитания граждан, распро-
странению практики добровольчества 
ка к  важнейшего на правления 
«гражданского образования 
 

 Подпрограмма 1 
«Развитие  дошкольного и общего обра-

зования» 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Развитие дошкольного 
и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского муници-
пального района «Развитие образова-

ния» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Характеристика сферы реализа-
ции подпрограммы. 
В Верхнехавском муниципальном рай-
оне  в настоящее время действует: 
5 дошкольных образовательных учреж-
дения; 
16 общеобразовательное учреждение; 
Численность обучающихся и воспитан-
ников составляет: 
в дошкольных учреждениях – 662 чело-
века; 
в общеобразовательных учреждениях  – 
2139 человек; 
Численность педагогических работни-
ков дошкольного, общего образования: 
педагогических работников в дошколь-
ных учреждениях – 56 человек; 
педагогических работников в общеоб-
разовательных учреждениях – 245 чело-
век; 
Уровень обеспеченности мест  дошко-
льными образовательными учреждения-
ми в расчете на 100 детей дошкольного 
возраста составляет 42,38 %, от общий 
численности детей по району. 
Важнейшим приоритетом муниципаль-
ной политики на данном этапе развития 
образования является обеспечение дос-
тупности дошкольного образования. 
Необходимо ликвидировать очереди на 
зачисление детей в дошкольные образо-
вательные учреждения и обеспечить к 
2021 году стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. 
В общем образовании приоритетом реа-
лизации Программы является заверше-
ние модернизации инфраструктуры, 
направленной на обеспечение во всех 
школах современных условий обуче-
ния. Данная задача должна быть решена 
как за счет мероприятий по ремонту 
зданий, закупке современного оборудо-
вания, так и путем реализации дистан-
ционного обучения. 
Наряду с созданием базовых условий 
обучения, должна последовательно раз-
ворачиваться работа по формированию 
в школах современной информацион-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители  подпрограммы 
муниципальной программы  

Отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации  Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 
 

1.1.расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений образования 
1.2.расходы на компенсацию, выплачиваемую 
родителям в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования 
1.3.расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного  
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения 
1.4. приобретение мебели для детских 
дошкольных учреждений за счет средств 
резервного фонда Правительства Воронежской 
области на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
1.5. мероприятия в области дошкольного и 
общего образования 
1.6.выполнение других расходных обязательств 
1.7.капитальный ремонт общеобразовательных 
учреждений 
1.8. региональный проект «Современная школа» 

 Цель  подпрограммы 
муниципальной программы 

создание в системе дошкольного и общего 
образования равных возможностей для 
современного  качественного образования 

Задачи подпрограммы  
муниципальной программы 

- формирование образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к 
услугам дошкольного и общего образования  
детей; 
- модернизация образовательной среды для 
обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике; 
- обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному                            
развитию 
- Обновление содержания общеобразовательных 
программ, совершенствование форм, технологий 
и учебно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 
-Модернизация системы материально-
технического обеспечения образовательного 
процесса 
-Разработка и внедрение комплекса мер по 
участию общественности в управлении 
учреждением и оценке качества образования 

 Основные целевые индикаторы и  
показатели  подпрограммы 
муниципальной программы  
 

- количество мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
- количество семей получивших  компенсацию, 
выплачиваемую родителям в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 
- доля расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений образования  
-количество приобретенной мебели для 
дошкольных и общеобразовательных учреждений  
- расходы на мероприятия в области дошкольного 
и общего образования 
- соблюдение лимита по выполнению  расходных 
обязательств 
-количество образовательный учреждений в 
которых проведен ремонт 
-оснащение оборудованием 
общеобразовательных учреждений 
- повышение качества образования посредством 
обновления содержания и технологий 
преподавания общеобразовательных программ за 
счет обновления материально-технической базы 
школы, вовлечения всех участников 
образовательного процесса в развитие системы 
образования 
-Процент участия в мониторинговых 
исследованиях по оценке качества образования 
-Количество реализуемых социально-
образовательных проектов 
 

 Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

срок реализации программы - 2014 – 2021 годы:                
первый этап - 2014 - 2015 годы;                
второй этап - 2016 - 2018 годы;                           
третий этап - 2019 - 2021 годы 

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

 Объем финансирования подпрограммы на весь 
период реализации составляет –3265560,6 тыс. 
руб,  
В том числе из федерального бюджета – 13853,7 
ты тыс. руб  
2014 год  - 8036,2 тыс. руб 
2016 год – 1500,0 тыс. руб 
2017 год – 1170,0 тыс.руб. 
2019 год – 3147,5 тыс.руб  
 
в том числе из областного бюджета составляет –  
2719537,2 тыс. рублей: 
2014 год –     239653,8     тыс. руб; 
2015 год –    418705,3     тыс. руб; 
2016 год –    241892,5     тыс. руб; 
2017 год –    181992,3   тыс. руб; 
2018 год –    198561,5    тыс. руб; 
2019 год –     233277,8   тыс. руб; 
2020 год –     660540,7   тыс. руб. 
2021 год -   544913,3  тыс.руб 
из местного бюджета составляет -532169,7 тыс. 
рублей: 
2014 год –    47030,9      тыс. руб; 
2015 год –    58137,9      тыс. руб; 
2016 год –    69558,1      тыс. руб; 
2017 год –    78536,4      тыс. руб; 
2018 год –    83574,4      тыс. руб; 
2019 год –    83431,8      тыс. руб; 
2020 год –    56740,7      тыс. руб. 
2021 год  -    55159,5      тыс. руб 

 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации муниципальной 
подпрограммы муниципальной 
программы 

-будет  обеспечено выполнение государственных 
гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного и общего образования; 
- будут ликвидированы очереди в дошкольные 
образовательные организации; 
- всем обучающимся независимо от места 
жительства будет обеспечен доступ к 
современным условиям обучения; 
- все старшеклассники получат возможность 
обучаться по образовательным программам 
профильного обучения; 
- средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных учреждений 
составит не менее 100 процентов от средней 
заработной платы по экономике региона; 
- средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений  составит не менее 100 процентов от 
средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем районе; 
- всем педагогам будут обеспечены возможности 
непрерывного профессионального развития; 
- в общеобразовательных учреждениях 
увеличится доля молодых педагогов, имеющих 
высокие образовательные результаты по итогам 
обучения в вузе. 
-Обновление информационно-
коммуникационного пространства с учетом 
современных требований. 
-Обновление содержания программ, 
составляющих основу образовательной 
программы, в связи с реализацией ФГОС СОО 
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ной среды для преподавания 
(высокоскоростной доступ к сети Ин-
тернет, цифровые образовательные ре-
сурсы нового поколения, современное 
экспериментальное оборудование) и 
управления (электронный документо-
оборот). 
Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы: 
-расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений образова-
ния 
-расходы на компенсацию, выплачивае-
мую родителям в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения де-
тей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния 
- расходы на создание объектов муни-
ципальной собственности социального 
и производственного  комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения 
-мероприятия по модернизации регио-
нальных систем дошкольного образова-
ния 
- мероприятия в области дошкольного и 
общего образования 
- приобретение оборудования для обще-
образовательных учреждений 
-расходы на создание объектов муници-
пальной собственности социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры 
- капитальный ремонт общеобразова-
тельных учреждений 
- региональный проект « Современная 
школа» 
 
II.     Цели и задачи подпрограммы. 
Целью подпрограммы  является: 
создание в системе дошкольного и об-
щего образования детей равных воз-
можностей для получения качественно-
го образования. 
оснащение оборудованием общеобразо-
вательных учреждений 
повышение качества образования по-
средством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразо-
вательных программ за счет обновления 
материально-технической базы школы, 
вовлечения всех участников образова-
тельного процесса в развитие системы 
образования 
 
Задачи подпрограммы: 
формирование образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ насе-
ления к качественным услугам дошко-
льного, общего образования; 
модернизация образовательной среды 

для обеспечения готовности выпускни-
ков общеобразовательных организаций 
к дальнейшему обучению и деятельно-
сти в высокотехнологичной экономике; 
обновление состава и компетенций пе-
дагогических кадров, создание механиз-
мов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному про-
фессиональному развитию. 
Процент участия в мониторинговых 
исследованиях по оценке качества обра-
зования 
Количество реализуемых социально-
образовательных проектов 
Обновление содержания общеобразова-
тельных программ, совершенствование 
форм,  технологий и учебно-
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 
Модернизация системы материально-
технического обеспечения образова-
тельного процесса 
Разработка и внедрение комплекса мер 
по участию общественности в управле-
нии учреждением и оценке качества 
образования 
 
III. Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач под-
программы 
 
Показатель 1. «Количество мест в обра-
зовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу до-
школьного образования, мест» 
Показатель 2. «Количество семей полу-
чивших  компенсацию, выплачиваемую 
родителям в целях материальной под-
держки воспитания и обучения детей, 
посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, семей» 
Показатель 3. «Доля расходов на обес-
печение деятельности муниципальных 
учреждений образования,  %» 
Показатель 4. «Количество приобретен-
ной мебели для дошкольных учрежде-
ний, ед» 
Показатель 5 «Расходы на мероприятия 
в области дошкольного и общего обра-
зования, тыс.руб» 
Показатель 6 «Соблюдение лимита  по 
выполнению расходных обязательств, 
%» 
Показатель 7 «Количество образова-
тельных учреждений, в которых произ-
веден ремонт, ед» 
Показатель 8 « Оснащение оборудова-
нием общеобразовательных учрежде-
ний, ед.» 
Показатель 9 «Процент участия в мони-
торинговых исследованиях по оценке 
качества образования,%» 
 
 Показатель 10  « Количество реализуе-
мых социально-образовательных проек-

тов, ед. » 
 
IV. Сроки и  этапы реализации подпро-
граммы  
Реализация подпрограммы  будет осу-
ществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 год; 
2 этап - 2016 - 2018 год; 
3 этап - 2019 - 2021 год. 
На первом этапе реализации подпро-
граммы  решается приоритетная задача 
обеспечения равного доступа к услугам 
дошкольного, общего образования де-
тей независимо от их места жительства, 
состояния здоровья и социально-
экономического положения их семей. 
В образовательных организациях будут 
созданы условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, исполь-
зование новых технологий обучения, а 
также - современная прозрачная для 
потребителей информационная среда 
управления и оценки качества образова-
ния. 
Для этого будет обеспечена модерниза-
ция образовательной сети и инфра-
структуры дошкольного, общего обра-
зования детей с опорой на лучшие при-
меры. Будет внедрен федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования и феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного общего 
образования. 
На втором этапе реализации подпро-
граммы (2016 - 2018 годы) на основе 
созданного задела будут запущены ме-
ханизмы модернизации образования, 
обеспечивающие достижение нового 
качества результатов обучения и социа-
лизации детей. 
Третий этап программы (2019 - 2021 
годы) ориентирован на развитие систе-
мы образовательных сервисов для удов-
летворения разнообразных запросов 
подрастающего поколения и семей, 
формирование мотивации к непрерыв-
ному образованию. 
Возрастет активность семей в воспита-
нии и образовании детей. 
В сфере дошкольного образования де-
тей доминирующими становятся меха-
низмы государственно и социального 
партнерства. 
В учреждениях общего образования 
будут созданы условия для реализации 
федерального государственного образо-
вательного стандарта, сформирована 
высокотехнологичная среда, включаю-
щая новое поколение цифровых образо-
вательных ресурсов, виртуальных тре-
нажеров и др. 
 
V. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2021 
годах составит  3265560,6  тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   294720,9  тыс. рублей; 
на 2015 год   - 476843,2  тыс. рублей; 
на 2016 год –   312950,6  тыс. рублей; 
на 2017 год -    261698,7 тыс. рублей; 
на 2018 год –    282135,9  тыс. рублей; 
на 2019 год –    319857,1  тыс. рублей; 
на 2020 год –    717281,4  тыс. рублей. 
на 2021 год –    600072,8  тыс. рублей. 
Основным источником финансирования 
для реализации  основных мероприятий 
Подпрограммы являются средства фе-
дерального, областного и местного 
бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусмат-
ривает целевое использование денеж-
ных средств в соответствии с постав-
ленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 
Финансирование Подпрограммы в заяв-
ленных объемах позволит достичь по-
ставленной цели. 
Объемы бюджетных ассигнований бу-
дут уточняться ежегодно при формиро-
вании областного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од. 
 
VI. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы. 
 
Эффективность и результативность 
подпрограммы учитывает, во-первых, 
степень достижения целевых индикато-
ров подпрограммы, во-вторых, степень 
соответствия запланированному уров-
ню затрат и эффективности использова-
ния средств бюджета и, в-третьих, сте-
пень реализации мероприятий и дости-
жения ожидаемых непосредственных 
результатов их реализации. 
- будет обеспечено выполнение госу-
дарственных гарантий общедоступно-
сти и бесплатности дошкольного и об-
щего образования; 
- будут ликвидированы очереди в до-
школьные образовательные учрежде-
ния; 
- всем обучающимся независимо от 
места жительства будет обеспечен дос-
туп к современным условиям образова-
ния; 
-все старшеклассники получать возмож-
ность обучаться по общеобразователь-
ным программам; 
-  всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного профессио-
нального развития; 
- в общеобразовательных учреждениях 
увеличится доля молодых педагогов, 
имеющих высокие образовательные 
результаты по итогам обучения в вузе. 

        - обновление информационно-
коммуникационного пространства с 
учетом современных требований. 
       - обновление содержания программ, 
составляющих основу образовательной 
программы, в связи с реализацией 
ФГОС СОО 
 

Подпрограмма 2 
 «Социализация детей – сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государ-
ства» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы   «Социализация детей – 
сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района "Развитие образова-

ния" 

 
 
 
 
 

I. Характеристика сферы реализа-
ции подпрограммы. 
В  Верхнехавском муниципальном рай-
оне  был реализован широкий комплекс 
мер, направленных на защиту детей. 
Улучшение ряда показателей в различ-
ных сферах заботы о ребенке явилось 
результатом последовательной работы 
и совместных усилий органов государ-
ственной власти и управления различ-
ного уровня, органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний и общественных организаций. В то 
же время проблема сиротства в Верхне-
хавском муниципальном районе по-
прежнему остается актуальной. Дети-
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, относятся к числу наи-
более уязвимых категорий детей. Эти 
группы детей нуждаются в первую оче-
редь в социальной реабилитации и 
адаптации, интеграции с обществом.  
В районе приняты дополнительные ме-
ры, стимулирующие практику устройст-
ва детей, оставшихся без попечения 
родителей. Установлены дифференци-
рованные единовременные выплаты для 
граждан, принявших осиротевших де-
тей в свои семьи, ежемесячные денеж-
ные выплаты усыновителям, увеличено 
денежное содержание приемных детей, 
проживающих в сельской местности.   
В целях улучшения  положения прием-
ных семей ведется работа по распро-
странению на эти семьи мер социальной 
поддержки, установленных в районе 
для многодетных семей. 
 
II.Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограммы 
направлены на реализацию поставлен-
ных целей и задач подпрограммы и му-
ниципальной программы в целом. Ос-
новные мероприятия подпрограммы 
подразделяются на отдельные меро-
приятия, реализация которых обеспечит 
достижение показателей эффективности 
подпрограммы. 
Подпрограмма  «Социализация детей – 
сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» содержит  два ос-
новных мероприятия, направленных на 
социализацию детей-сирот и детей, ну-
ждающихся в особой заботе государст-
ва и обеспечение общедоступного обра-
зования детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
-социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 
- расходы по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечи-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители  подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 
 

- социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 
- расходы по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

Развитие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

 
Задачи подпрограммы 

Создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 Повышение эффективности государственной 
системы поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

 
 
Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 

 
- доля детей-сирот оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
-  доля расходов на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

срок реализации подпрограммы Программы - 
2014 – 2021 годы:                 
 

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

Объем финансирования подпрограммы на весь 
период реализации   составляет  –   81739,3   
тыс. рублей:  
в том числе из федерального бюджета -  1627,4 
тыс. рублей 
2014 г.- 55,0 тыс.рублей 
2015г  - 263,7 тыс. рублей 
2016 г - 123,1  тыс. рублей 
2017 г. -  146,1 тыс.рублей 
2018 г.-  133,7 тыс.рублей 
2019 г.- 326,3 тыс. рублей 
2020 г.-284,2 тыс.рублей 
2021 г. – 295,0 тыс. рублей. 
из областного бюджета-   80111,9 тыс. рублей 
2014 г.:  -   7470,5    тыс. руб.,  
2015г.: -     9199,9    тыс. руб  
2016 г.:-     10126,8   тыс.руб, 
2017 г.:   -  10190,4  тыс.руб 
2018 г.:  -   10619,3  тыс.руб        
2019 г.:   -   11300,0 тыс.руб   
2020 г.:   -   10400,0  тыс.руб   
2021г.    -     10805,0   тыс. руб  

 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

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 семьях граждан; 
 будет усовершенствована система 
деятельности служб  по устройству детей в 
семью и сопровождению замещающих семей; 
увеличится доля выпускников детских домов 
(школ-интернатов) и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных социально-
педагогическим сопровождением, в общем 
числе выпускников детских домов (школ-
интернатов) и специальных (коррекционных) 
школ-интернатов; 
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; 
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тельству 
 
  III.     Цели и задачи подпрограммы. 
 
В соответствии с приоритетами опреде-
лена цель подпрограммы; 
-создание благоприятных условий для 
развития и интеграции в общество де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
-развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Задачи подпрограммы:. 
- создание необходимых условий для 
семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 
- повышение эффективности государст-
венной системы поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
 
IV. Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач под-
программы 
В состав показателей (индикаторов) 
подпрограммы включены показатели 
(индикаторы), отражающие формирова-
ние к 2021 году условий для социализа-
ции детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой заботе государства. 
Показатель 1. «Доля детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи 
граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» характеризует усовер-
шенствование работы  по семейному 
жизнеустройству детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
профилактику отказов от детей среди 
усыновителей, опекунов, приемных 
родителей.  
                                  Уд 
                             Дв = ----- x 100% 
                                  Дс 
Дв - доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан; 
Уд - количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан; 
Дс – общее количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 
Показатель 2. « Доля расходов на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству,  %» 
 
V. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
 
Реализация подпрограммы будет осу-

ществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 годы; 
2 этап - 2016 - 2018 годы; 
3 этап - 2019 - 2021 годы. 
На первом этапе будет усовершенство-
вана работа по семейному жизнеустрой-
ству детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактике 
отказов от детей среди усыновителей, 
опекунов, приемных родителей. Увели-
чится количество детей с расстройства-
ми аутистического спектра, охваченных 
образованием. Увеличится количество 
выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, нуждающихся в постин-
тернатном сопровождении. 
На втором этапе (2016 - 2018 годы) про-
изойдет 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 усыновле-
ние (удочерение) и под опеку 
(попечительство)), в том числе по дого-
вору о приемной семье  либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, по договору о 
патронатной (патронате, патронатном 
воспитании) возрастет  с 98,56 процен-
тов в 2016 году до 99  процентов к 2019 
году; 
На третьем этапе (2018 - 2021 годы) 
особое внимание будет уделено семей-
ным формам жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
По итогам этого этапа: 
-доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (на усыновле-
ние (удочерение) и под опеку 
(попечительство)), в том числе по дого-
вору о приемной семье либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, по договору о 
патронатной (патронате, патронатном 
воспитании), до 98,87%: 
 
VI. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2021 
годах составит  81739,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   7525,5   тыс. рублей; 
на 2015 год   -  9463,6   тыс. рублей; 
на 2016 год    - 10249,9  тыс. рублей; 
на 2017 год   -  10336,8  тыс. рублей; 

на 2018 год –    10753,0  тыс. рублей; 
на 2019 год –    11626,3 тыс. рублей; 
на 2020 год –    10684,2  тыс. рублей. 
на 2021 год –    11100,0  тыс. рублей 
Основным источником финансирования 
для реализации  основных мероприятий 
Подпрограммы являются средства обла-
стного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусмат-
ривает целевое использование денеж-
ных средств в соответствии с постав-
ленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 
Финансирование Подпрограммы в заяв-
ленных объемах позволит достичь по-
ставленной цели. 
Объемы бюджетных ассигнований бу-
дут уточняться ежегодно при формиро-
вании областного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од. 
 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы. 
По итогам реализации подпрограммы 
достигнутые значения показателей бу-
дут составлять: «Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в се-
мьи граждан, от общего количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» - 87,3%;  
-удельный вес лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, охваченных постинтернатным 
сопровождением, от общего числа вы-
пускнников областных образователь-
ных учреждений интернатного типа для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» - 100%.  
-объем финансирования подпрограммы 
позволит обеспечить достижение ука-
занных значений показателей и ожидае-
мых результатов. 
 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного образова-

ния» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дополнитель-

ного образования » муниципальной 
программы Верхнехавского муници-

пального района 
"Развитие образования" 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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I. Характеристика сферы реализа-
ции подпрограммы. 
В Верхнехавском муниципальном рай-
оне  в настоящее время действует 3 уч-
реждения дополнительного образования 
детей (ДОД). 
Численность детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительно-
му образованию составляет 1498 чело-
век. Доля детей  в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительно-
му образованию  от общего количества 
детей в возрасте 5-18 лет по району, 
составляет  66,4%. 
По видам образовательной деятельно-
сти ДОД  подразделяется на следующие 
направления; техническое творчество, 
эколого-биологическое, туристско-
краеведческое, художественного твор-
чества, культурологическое и спортив-
ное. 
Количество  педагогов сферы дополни-
тельного образования и воспитания  - 
20 человек;    
Удельный вес численности руководите-
лей дополнительного образования де-
тей, прошедших в течение трех лет по-
вышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку 100 %. 
 

II.Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
 
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования» содержит  основное 
мероприятие, направленное на обеспе-
чение сохранения и развития системы 
дополнительного образования и воспи-
тания детей и молодежи. 
Основное мероприятие подпрограммы:  
«Развитие дополнительного образова-
ния и воспитания детей» 
В рамках реализации данного меро-
приятия будут решены следующие зада-
чи подпрограммы: 
- развитие инфраструктуры и организа-
ционно - экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную 
доступность услуг  дополнительного 
образования детей для граждан незави-
симо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здо-
ровья;  
- организация и проведение системы 
конкурсов и мероприятий, образова-
тельных смен в рамках технического, 
спортивно-технического направления; 
- организация и проведение системы 
конкурсов и мероприятий в рамках эко-
лого-биологического направления; 
- Организация и проведение системы 
конкурсов и мероприятий в рамках ту-
ристское - краеведческого направления; 
- укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей; 
- поддержка программ развития и укре-
пление материально-технической базы 
муниципальных учреждений общего 
образования, предоставляющих услуги 
дополнительного образования; 
 
III.     Цели и задачи подпрограммы. 
Основная цель подпрограммы - разви-
тие потенциала организаций дополни-
тельного образования детей в формиро-
вании мотивации к познанию и творче-
ству, создание среды и ресурсов откры-
того образования для позитивной со-
циализации и самореализации детей и 
молодежи. 
Основными задачами развития системы 
дополнительного образования и воспи-
тания детей и молодежи являются: 
1. Развитие инфраструктуры и органи-
зационно - экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную 
доступность услуг  дополнительного 
образования детей для граждан незави-
симо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здо-
ровья;  
2. Создание социально-экономических 
условий для удовлетворения потребно-
стей в интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом развитии 
детей и молодежи; 
3. Повышение эффективности и совер-
шенствование формы гражданского и 
патриотического образования, воспита-
ния детей и молодежи, профилактики 
экстремистских проявлений в подрост-
ковой и молодежной среде; 
 
IV. Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач под-
программы 
 
Для контроля промежуточных и конеч-
ных результатов реализации подпро-
граммы будут использованы следую-
щие показатели (индикаторы): 
Показатель 1.1: «Численность детей, в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию» 
Методика расчета показателя: 
 
Ч всего = Чд.тв+Чдюсш+Чшк.иск 
где 
Ч всего- численность детей в возрасте 5
-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию; 
Чд.тв - численность детей в возрасте 5-
18 лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию в доме творчест-
ва детей и молодежи, из статистическо-
го отчета  1-до; 
Ч дюсш - численность детей в возрасте 
5-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию в детской - 
спортивной школе, из статистического 
отчета  1-до; 
Ч шк.иск -численность детей в возрасте 
5-18 лет получающих услуги по допол-
нительному образованию в детской 
школе исскуств , из статистического 
отчета  1-дши;  
Показатель 1.2: «Доля детей, охвачен-
ных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет». 
Методика расчета показателя: 
 Д  
где 
 
Д- численность детей в возрасте 5-18 
лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию; 
Ч д - численность детей в возрасте 5-18 
лет получающих услуги по дополни-
тельному образованию в учреждениях 
дополнительного образования  из стати-
стического отчета 1-ОД, 1-ДШИ. 
Ч общ- общая численность детей в воз-
расте 5-18 лет  по району по данным 
статистики. 
 
Показатель 1.3. « Удельный вес населе-
ния, систематически занимающегося 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского муниципального 
района 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы муниципальной  
программы 

- развитие  дополнительного образования и 
воспитания  
 

Цель подпрограммы 
муниципальной 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 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

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

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

-численность детей, в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, 
- доля детей, охваченных образовательными  
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет, 
-удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной  
программы 

Срок  реализации  подпрограммы - 2014 – 2021 
годы:                
первый этап - 2014 - 2015 годы;                
второй этап - 2016 - 2018 годы;                           
третий этап - 2019 - 2021 годы 

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

Объем финансирования подпрограммы на весь 
период реализации  составляет  139971,2  тыс. 
рублей:  
в том числе из областного бюджета 295,8 тыс.руб. 
2017 г.-53,8 тыс.руб. 
2018 г.-162,0 тыс.руб. 
2019г.:-80,0 тыс. руб. 
местного бюджета составляет  139675,4  тыс. 
рублей:   в том числе 
2014 г.:  -    15397,2   тыс. руб.,  
2015 г     -   15208,6    тыс.руб. 
2016 г     -   14615,4     тыс.руб, 
2017 г.:   -   16738,4     тыс.руб 
2018 г.:  -    18767,9    тыс.руб        
2019 г.:   -   18981,3   тыс.руб   
2020 г.:   -    19702,5    тыс.руб  
 2021 г.:    -   20264,1    тыс.руб  

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

-доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5 - 18 лет  
-увеличение числа детей и молодежи, принявших 
участие в областных, региональных и районных 
мероприятиях по различным направлениям 
деятельности  
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физической культурой и спортом».  
 
Методика расчета показателя: 
  
 
 
       где 
 
У в  - удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом из статистическо-
го отчета  1- ФК. 
Чн  - численность населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом из статистическо-
го отчета  1- ФК. 
Ч общ  -общая численность населения 
по району по данным статистики. 
 
V. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
 
Реализация подпрограммы будет осу-
ществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014 - 2015 годы; 
2 этап - 2016 - 2018 годы; 
3 этап - 2019 - 2021 годы. 
Сроки ее реализации учитывают ре-
сурсные возможности обеспечения про-
граммных мероприятий и устанавлива-
ются в зависимости от приоритетности 
решения конкретных задач. 
 
VI. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2021 
годах составит   139971,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   15397,2  тыс. рублей; 
на 2015 год –   15208,6  тыс. рублей; 
на 2016 год –   14615,4  тыс. рублей; 
на 2017 год   -  16792,2 тыс. рублей; 
на 2018 год –    18929,9  тыс. рублей; 
на 2019 год –    19061,3  тыс. рублей; 
на 2020 год –   19702,5  тыс. рублей. 
на 2021 год –   20264,1  тыс. рублей. 
 
Основным источником финансирования 
для реализации  основных мероприятий 
Подпрограммы являются средства му-
ниципального бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусмат-
ривает целевое использование денеж-
ных средств в соответствии с постав-
ленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 
Финансирование Подпрограммы в заяв-
ленных объемах позволит достичь по-
ставленной цели. 
 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы. 
Эффективность реализации подпро-

граммы рассматривается с точки зрения 
как количественных, так и качествен-
ных (социальных) показателей. 
Оценка эффективности и результатив-
ности подпрограммы учитывает, во-
первых, степень достижения целей и 
решения задач подпрограммы, во-
вторых, степень соответствия заплани-
рованному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств бюджета 
и, в-третьих, степень реализации меро-
приятий и достижения ожидаемых не-
посредственных результатов их реали-
зации. 
По итогам реализации подпрограммы 
будут достигнуты следующие результа-
ты: 
увеличится доля детей, охваченных об-
разовательными программами дополни-
тельного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в воз-
расте 5 - 18 лет; 
увеличится число детей и молодежи, 
ставших лауреатами и призерами обла-
стных, региональных и районных меро-
приятий (конкурсов);  
увеличится количество районных меро-
приятий в сфере дополнительного обра-
зования, воспитания и развития детей и 
молодежи. 
 
 

Подпрограмма 4 
«Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи Воронежской области »  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района« Раз-

витие образования» 
   

I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы. 
 
Важно сохранить существующую базу 
загородного отдыха и оздоровления 
детей.  
В 2019 году дети отдыхали в оздорови-
тельных учреждениях всех форм собст-
венности, включая детей в трудной жиз-
ненной ситуации, отдохнувшим по пу-
тевкам. Услуги по отдыху и оздоровле-
нию в условиях стационарного детского 
лагеря и лагерей дневного пребывания 
составляет 77,8% от общей численности 
детей. 
Дети  Верхнехавского муниципального 
района  в 2019 году были охвачены раз-
личными формами отдыха и оздоровле-
ния : 
-   учреждения с дневным пребыванием 
детей; 
-    профильные лагеря; 
-    профильные нестационарные лагеря 
-   загородные лагеря; 
-    отдых в санаториях 
-   передвижные лагеря 
 Всего по итогам летней оздоро-
вительной кампании 2019 года было 
оздоровлено 1665 ребенка.  
 
II.Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
Подпрограмма  «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Воронежской облас-
ти» содержит несколько основных ме-
роприятия, направленных на организа-
цию отдыха и оздоровления детей Верх-
нехавского муниципального района. 
Основное мероприятие 1.1. « Меро-
приятие по организации и оздоровления 
детей и молодежи» 
В рамках реализации данного меро-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

- мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
- расходы по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
-расходы по  организации отдыха детей в 
каникулярное время 
- обеспечение деятельности районного 
профильного авиационно-спортивного лагеря 
«Полет» 
 

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

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

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

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 
Верхнехавском муниципальном районе 
содействие развитию различных учреждений, 
предоставляющих услуги в данной сфере 
летнего отдыха и оздоровления детей.; 
создание системы информационно-
методической поддержки сферы 
оздоровления и отдыха детей.  

 

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

-увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей школьного возраста,  
-количество мероприятий проведенных в 
детских оздоровительных лагерях, 
направленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей 
- доля расходов на обеспечение деятельности 
районного профильного авиационного-  
спортивного лагеря 
 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

срок реализации подпрограммы – 2014 -  2021 
годы  
  
 

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

Объем финансирования подпрограммы на 
весь период реализации составил – 16989,7 
тыс. руб в том числе 
областной бюджет -  12011,3  тыс.руб. 
в том числе 
2014 год  -  1219,4 тыс. руб. 
2015 год  -  976,2 тыс. руб. 
2016 год  -  1034,3 тыс. руб 
2017 год -  1231,4 тыс.руб. 
2018 год – 1586,9 тыс.руб. 
2019 год – 2287,8 тыс.руб. 
2020 год – 1829,1 тыс.руб. 
2021 год – 1846,2 тыс.руб 
 местного бюджета -  4978,4  тыс. рублей:   в 
том числе 
2014 г.: -    68,5     тыс. руб.,  
2015 г.: -    456,1     тыс. руб.,  
2016 г.: -    213,9     тыс. руб.,  
2017 г.: -    808,0      тыс. руб.,  
2018 г.: -    814,8      тыс. руб.,  
2019 г.: -    1272,7      тыс. руб.,  
2020 г.: -    669,4      тыс. руб.,  
2021 г.: -    675,0      тыс. руб.,  

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

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  
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приятия будут решены следующие зада-
чи подпрограммы: 
-обеспечение предоставления безопас-
ных качественных услуг в сфере оздо-
ровления и отдыха детей; 
- создание современной системы управ-
ления и научно-методической поддерж-
ки процессов оздоровления и отдыха 
детей. 
Основное мероприятие 1.2. « Расходы  
по  организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 
В рамках реализации данного меро-
приятия будут решены следующие зада-
чи подпрограммы: 
- обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков. 
-  о б е с п е ч е н и е  с а н и т а р н о -
гигиенического и противоэпидемиоло-
гического режима в учреждениях отды-
ха и оздоровления детей и подростков. 
 
Основное мероприятие 1.3. «  Расходы 
по организации отдыха детей в канику-
лярное время».  
- увеличение количества детей, охва-
ченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве 
детей школьного возраста  
-  организация отдыха и оздоровления 
детей в лагерях дневного пребывания. 
Основное мероприятие 1.4. « Обеспече-
ние деятельности районного профиль-
ного авиационно- спортивного лагеря « 
Полет». 
 
III.     Цели и задачи подпрограммы. 
 
Основная цель программы - обеспече-
ние эффективного оздоровления, отды-
ха и занятости, развития творческого, 
интеллектуального потенциала и лично-
стного развития детей и молодежи. 
Основными задачами системы отдыха и 
оздоровления детей в Верхнехавском 
муниципальном районе являются: 
1) создание нормативно-правовой базы, 
регулирующей организацию сферы оз-
доровления и отдыха детей; 
2) обеспечение предоставления безопас-
ных качественных услуг в сфере оздо-
ровления 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) сохранение и развитие инфраструкту-
ры детского отдыха и оздоровления в 
Верхнехавском муниципальном районе; 
6) содействие развитию различных уч-
реждений, предоставляющих услуги в 

данной сфере; 
7) создание системы информационно-
методической поддержки сферы оздо-
ровления и отдыха детей. 
 
IV. Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач под-
программы 
 
Показатель 1. «Увеличение количества 
детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания, загородных дет-
ских оздоровительных и профильных 
лагерях, в общем количестве детей». 
Методика расчета показателя: 
Ч д =  Кд / К всего х 100 % 
Чд– численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровле-
нием в лагерях дневного пребывания, 
загородных детских оздоровительных и 
профильных лагерях, в общем количе-
стве детей,  
Кд – количество детей, охваченных ор-
ганизованным отдыхом и оздоровлени-
ем в лагерях дневного пребывания, за-
городных детских оздоровительных и 
профильных лагерях; 
Квсего - общее количество детей  по 
району. 
Показатель 2.   « Количество мероприя-
тий проведенных в детских оздорови-
тельных лагерях, направленных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей» 
V. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
 
 Срок реализация подпрограммы  - 2014 
- 2021 годы; 
Сроки ее реализации учитывают ре-
сурсные возможности обеспечения про-
граммных мероприятий и устанавлива-
ются в зависимости от приоритетности 
решения конкретных задач. 
 
VI. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2021 
годы составит  16989,7  тыс. рублей их 
них 
2014 год -  1287,9 тыс. руб 
2015 год –  1432,3 тыс. руб. 
 2016 год -  1248,2 тыс. руб.  
 2017 год -  2039,4 тыс. руб. 
 2018 год -  2401,7 тыс. руб. 
 2019 год -  3560,5 тыс. руб. 
 2020 год -  2498,5 тыс. руб 
2021 год -  2521,2 тыс. руб 
 
Основным источником финансирования 
для реализации  основных мероприятий 
Подпрограммы являются средства обла-
стного и муниципального бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусмат-

ривает целевое использование денеж-
ных средств в соответствии с постав-
ленными задачами, определенными 
основными мероприятиями. 
Финансирование Подпрограммы в заяв-
ленных объемах позволит достичь по-
ставленной цели. 
 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 
Эффективность реализации подпро-
граммы рассматривается с точки зрения 
как количественных, так и качествен-
ных (социальных) показателей. 
Оценка эффективности и результатив-
ности подпрограммы учитывает, во-
первых, степень достижения целей и 
решения задач подпрограммы в це-
лом ,во-вторых, степень соответствия 
запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств 
бюджета и, в-третьих, степень реализа-
ции мероприятий и достижения ожидае-
мых непосредственных результатов их 
реализации. 
По итогам реализации подпрограммы 
будут достигнуты следующие результа-
ты: 
создастся система нормативно-
правового регулирования сферы отдыха 
и оздоровления детей Верхнехавского 
муниципального района; 
увеличиться количество детей, охвачен-
ных организованным отдыхом и оздо-
ровлением, в общем количестве детей 
школьного возраста. 
 

Подпрограмма 5 
 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной  программы» 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы  «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы » 
 муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-
она« Развитие образования» 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры 
и спорта администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы муниципальной 
программы 

- обеспечение функций муниципальных 
органов 
- прочие мероприятия в области 
образования 

Цель подпрограммы муниципальной  
программы - прочие мероприятия в области 

образования 
Задачи подпрограммы муниципальной 
программы 

 - обеспечение деятельности отдела 
образования, физической культуры и 
спорта 
 

Основные целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы 
муниципальной программы 

- доля расходов на обеспечение функций 
муниципальных органов 
- сумма расходов на прочие мероприятия 
в области образования 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы  срок реализации подпрограммы: 2014-

2021 гг. 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы (в действующих ценах 
каждого года реализации подпрограммы  
муниципальной программы)   

Объем финансирования подпрограммы 
на весь период реализации  из местного 
бюджета составляет  62729,4  тыс. 
рублей:   в том числе 
2014 г    -      7646,1     тыс. руб. 
2015 г    -      7178,3    тыс. руб. 
2016 г    -      7292,9    тыс. руб. 
2017 г    -      7447,8    тыс. руб. 
2018 г    -       8346,2   тыс. руб. 
2019 г    -      8272,7   тыс. руб. 
2020 г    -      8272,7   тыс. руб. 
2021 г    -      8272,7   тыс. руб. 
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I. Характеристика сферы реализа-
ции подпрограммы. 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» на-
правлена на существенное повышение 
качества управления процессами разви-
тия такой сложной системы, какой явля-
ется система  
В последние годы в сфере образования 
реализуется большое количество раз-
личных мер, направленных на развитие 
образования. Для контроля за их реали-
зацией были созданы отдельные меха-
низмы мониторинга процессов, проис-
ходящих в системе образования. 
Масштабные изменения, которые про-
исходят в образовании, в том числе по-
ложительные как тенденции, так и воз-
никающие проблемы, требуют ком-
плексного объективного представления, 
глубокого анализа. Нужен не просто 
мониторинг, но доказательный анализ 
эффективности реализации тех или 
иных управленческих решений.  
Ппроизошли качественные изменения в 
подходах к организации информацион-
ного взаимодействия отдела образова-
ния, физической культуры и спорта с 
населением. В настоящее время вся ин-
формация о деятельности  общеобразо-
вательных учреждений (приказы, распо-
ряжения, отчеты, бюджеты и т.д.) нахо-
дятся в открытом доступе на сайте об-
щеобразовательных учреждений и опе-
ративно обновляется. Активизировано 
взаимодействие с родительскими сове-
тами, профсоюзной организацией ра-
ботников образования. 
 
II.Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
 
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» содер-
жит два основных  мероприятия, на-
правленные на обеспечение эффектив-
ности управления системой образова-
ния. 
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  1 . 1 
"Обеспечение функций муниципальных 
органов".   
По данному мероприятию отражены 
расходы на содержание  штатных еди-
ниц аппарата,  услуг связи, и прочих 

работ и услуг в целях обеспечения эф-
фективности управления системой об-
разования.  
Основное мероприятие 1.2 «Прочие 
мероприятия в области образования».   
По данному мероприятию отражены 
расходы на содержание  штатных еди-
ниц  центра сопровождения и монито-
ринга образования, услуг связи, и про-
чих работ и услуг в целях обеспечения 
эффективности управления системой 
образования.  
 
III.     Цели и задачи подпрограммы. 
 
Целью подпрограммы является обеспе-
чение эффективности управления систе-
мой образования. 
Задачи подпрограммы: 
- обеспечение деятельности отдела об-
разования, физической культуры и 
спорта. 
IV. Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач под-
программы 
 
     Показатель 1. « Доля расходов на 
обеспечение функций муниципальных 
органов» 
В ходе реализации данного показателя 
будут достигнуты следующие результа-
ты: 
- будет  обеспечено выполнение целей, 
задач и  показателей муниципальной 
программы в целом, в разрезе подпро-
грамм и основных мероприятий; 
- будет повышено качество оказания 
муниципальных услуг, выполнения ра-
бот и исполнения муниципальных 
функций в сфере образования; 
- своевременно будут  приняты норма-
тивно-правовые акты и подготовлены  
методические  рекомендации, необхо-
димые  для реализации мероприятий 
муниципальной программы; 
Показатель 2 « Сумма расходов на про-
чие мероприятия в области образова-
ния» 
-  будет создан мониторинг и контроль 
над  реализацией муниципальной про-
граммы. 
- финансирование муниципальных об-
разовательных учреждений в соответст-
вии с ведомственным перечнем муни-
ципальных услуг будет осуществляться 
в зависимости от их объема и  качества 
 
 
V. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы. 
 
Реализация подпрограммы будет осу-
ществляться в 3 этапа: 
1 этап – 2014-2015 годы; 
2 этап – 2016-2018  годы; 

3 этап – 2019- 2021 годы; 
Сроки ее реализации учитывают ре-
сурсные возможности обеспечения про-
граммных мероприятий и устанавлива-
ются в зависимости от приоритетности 
решения конкретных задач. 
 
VI. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2021 
годах составит  62729,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
 2014 год  –    7646,1   тыс. руб; 
 2015 год  -     7178,3    тыс. руб; 
 2016 год  -     7292,9    тыс. руб; 
 2017 год  -     7447,8    тыс. руб 
 2018 год  -     8346,2    тыс. руб 
 2019 год  -     8272,7    тыс. руб 
 2020 год  -     8272,7    тыс. руб 
 2021 год  -     8272,7    тыс. руб 
 
Финансирование подпрограммы осуще-
ствляется из бюджета Верхнехавского 
муниципального района в пределах 
средств, выделяемых на выполнение 
программных мероприятий. 
 
 
VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 
В ходе реализации данной подпрограм-
мы  будут достигнуты следующие ре-
зультаты: 
- будет  обеспечено выполнение целей, 
задач и  показателей муниципальной 
программы в целом, в разрезе подпро-
грамм и основных мероприятий; 
- будет повышено качество оказания 
муниципальных услуг, выполнения ра-
бот и исполнения муниципальных 
функций в сфере образования; 
- финансирование муниципальных об-
разовательных учреждений в соответст-
вии с ведомственным перечнем муни-
ципальных услуг будет осуществляться 
в зависимости от их объема и  качества 
- своевременно будут  приняты норма-
тивно-правовые акты и подготовлены  
методические  рекомендации, необхо-
димые  для реализации мероприятий 
муниципальной программы; 
-  будет создан мониторинг и контроль 
над  реализацией муниципальной про-
граммы. 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

 - будет  обеспечено выполнение целей, 
задач и  показателей муниципальной 
программы в целом, в разрезе 
подпрограмм и основных мероприятий; 
- будет повышено качество оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в 
сфере образования; 
- будет подготовлено необходимое 
нормативно-правовое обеспечение 
функционирования системы оценки 
качества образования; 
- финансирование муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг будет 
осуществляться в зависимости от их 
объема и  качества.  
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 Приложение 1 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 

"Развитие образования"  
 

 

 
 
 
 
 

     
 Приложение 2 

 к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 

"Развитие образования"    
       
       
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
Развитие образования  и их значениях      

 
 

 
Приложение  3 

 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
Воронежской области "Развитие образо-

вания" 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации  
Верхнехавского муниципального района  

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации  
Верхнехавского муниципального района  

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации  
Верхнехавского муниципального района  

 Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основные 
мероприятия  

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного и общего образования». 
Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений образования» 
Основное мероприятие 1.2. «Расходы на компенсацию,  выплачиваемую 
родителям в целях поддержки воспитания и обучения детей посещающих 
дошкольные образовательные учреждения» 
Основное мероприятие 1.3. «Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности» 
Основное мероприятие 1.4. «Приобретение мебели для детских учреждений» 
Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия в области дошкольного и общего 
образования» 
Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт общеобразовательных 
учреждений»                             Основное мероприяитие 1.7       "  Региональный 
проект "Современная  школа"                                     
Подпрограмма 2 «Социализация детей –  сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства». 
Основное мероприятие  2.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 
Основное  мероприятие  2.2. « Расходы на выполнение переданных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания». 
Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия в области дополнительного 
образования и воспитания детей» 
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Верхнехавского муниципального района». 
Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
Основное мероприятие 4.2. «Расходы для организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 
Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности районного профильного 
лагеря «Полет» 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов» 
Основное мероприятие 5.2. «Прочие мероприятия в области образования» 

Цель 
муниципальной 
программы 

1.обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и 
экономики;                                                              2.повышение эффективности 
реализации молодежной политики в интересах инновационного социально 
ориентированного развития района;                                3.cоздание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 

 Задачи 
муниципальной 
программы 

1.формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
образования, развивающей  человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 
1.формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
образования, развивающей  человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности социально- экономического развития 
Верхнехавского района; 
2.развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих  максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей; 
3.модернизация основных образовательных программ  в   системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и  результатов социализации; 
4.адаптация образовательных программ с целью обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, направленных на обеспечение коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
5.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; 
6.обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития 
творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и 
молодежи. 
7.обеспечение финансирования содержания казенных учреждений согласно 
утвержденным сметам. 
8.включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 
системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества  
образования и государственно-общественного управления. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1.Количество мест в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
2.Количество семей получивших  компенсацию, выплачиваемую родителям в 
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. 
3.Доля расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
образования  
4.Количество приобретенной мебели для дошкольных учреждений 
5.Расходы на мероприятия в области дошкольного и общего образования 
6.Соблюдение лимита по выполнению  расходных обязательств 
7.Количество образовательный учреждений в которых проведен ремонт 
8.Доля детей-сирот оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
9.Доля расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 
численность детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, 
10.Доля детей, охваченных образовательными  программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
11.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 
12.Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста,  
13.Количество мероприятий проведенных в детских оздоровительных лагерях, 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей 
14.Доля расходов на обеспечение деятельности районного профильного 
авиационного-  спортивного лагеря 
15.Доля расходов на обеспечение функций муниципальных органов 
16.Сумма расходов на прочие мероприятия в области образованивключение 
потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов внешней оценки качества  образования и 
государственно-общественного управления.я 
17  Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 
системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества  
образования и государственно-общественного управления. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

срок реализации  муниципальной программы - 2014 – 2021 годы: 

 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –    
3566990,2  тыс. руб., в том числе: 
из  федерального бюджета – 15481,1  тыс. руб 
2014 год – 8091,2 тыс.рублей. 
2015 год -  263,7 тыс. рублей  
2016 год – 1623,1  тыс. рублей 
2017 год –  1316,4  тыс.рублей 
2018 год –  133,7 тыс.рублей                                                            2019 год-  3473,8 
тыс.рублей                                                             2020 год -284.2 тыс.рублей                                                               
2021 год - 295,0 тыс.рублей 
- из областного бюджета – 2811956,2  тыс. руб.:  
2014 год –   248343,7    тыс. рублей 
2015 год –   428881,4     тыс. рублей 
2016 год –   253053,6     тыс. рублей 
2017 год –   193467,9     тыс. рублей 
2018 год –   210929,7     тыс. рублей 
2019 год –   246945,6     тыс. рублей 
2020 год -    672769,8      тыс. рублей 
2021 год -    557564,5      тыс. рублей                                                                                                    
из местного бюджета –  739552,9   тыс. руб.:  
2014 год  -   70142,7     тыс. рублей 
2015 год –   80980,9     тыс. рублей 
2016 год –   91680,3     тыс. рублей 
2017 год –   103530,6     тыс. рублей 
2018 год –  111503,3    тыс. рублей 
2019 год –   111958,5   тыс. рублей 
2020 год   -    85385,3    тыс. рублей 
2021 год  -     84371,3   тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

.- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 
- повысится эффективность использования бюджетных 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;  
- будут обеспечены потребности экономики региона в кадрах высокой 
квалификации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития;  
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года); 
- будут ликвидированы очереди на зачисление  детей в возрасте от трех до семи 
лет в дошкольные образовательные организации; 
- во всех общеобразовательных организациях будут  созданы условия, 
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных  
стандартов; 
- увеличится доля молодых людей, участвующих в  деятельности молодежных 
общественных  объединений  
- 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,  
- произойдет увеличение количества детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста - 
увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан,  
- повысится качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в сфере образования; 
- будет внедрена эффективная система управления качеством образования; 
-  финансирование муниципальных образовательных учреждений в соответствии 
с ведомственным перечнем муниципальных услуг будет, осуществляется в 
зависимости от их объема и  качества. 
- будет обеспечено расширение участия общественности и работодателей в 
оценке качества образования.   

 

№ п/п Наименование показателя 
(индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 

статистических 
работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"     

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"  
1.1  "Доля расходов на обеспечение 

деятельности муниципальных 
учреждений " 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 " Количество семей получающих 
компенсацию, выплачиваемую 
родителям в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения 
детей, посещяющих дошкольные 
образовательные организации" 

  семей 528 535 362 47 43 40 40 40 

1.3 " Количество мест в образовательных 
организациях реализующих 
программу дошкольного 
образования" 

  мест 585 600 689 765 765 765 930 930 

1.4 " Количество приобретенной мебели 
для детских дошкольных 
учреждений" 

  ед. 0 27 27 0 0 0 0 0 

 1.5 "Расходы на мероприятия в 
области дошкольного и общего 
образования" 

  тыс.руб 55631,3 50816,7 63550,9 68600,7 89985,5 83432,3 53933,7 53022,4 

1.6  "Соблюдение лимита по 
выполнению расходных 
обязательств" 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.7  " Количество образовательных 
учреждений в которых проведен 
капитальный и текущий  ремонт 
" 

  ед. 2 3 1 3 0 2 0 0 

ПОДПРОГРАММА 2"СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ  
ГОСУДАРСТВА" 

  

2.1 "Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе, переданных (в приемные 
семьи,на усыновление,под 
опеку, находящихся в 
муниципальных учреждениях 
всех типов от общего 
количества детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

  % 98,5 98,5 98,5 100 100 100 100 100 

2.2 " Доля расходов на организацию 
и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству" 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
ПОДПРОГРАММА 3 " РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"   

3.1 
"Численность детей, в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию"   

чел. 1895 1907 2063 2036 2088 2150 2155 2160 

3.2 

" Доля детей, охваченных 
образовательными  программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет"   

% 62,4 62,5 62,6 65,6 66,4 66,8 66,9 67,1 

3.3 
"Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом" 

  
% 28,9 31,3 36,6 40,5 42,9 43,62 43,7 43,75 

 

ПОДПРОГРАММА 4 " СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"   

4.1 

"Увеличение количества детей, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей 
школьного возраста"   

% 29,9 38,1 58 68,1 68,1 77,6 77,8 78 

4.2 

 "Количество мероприятий, 
проведенных в детских 
оздоровительных  лагерях, 
направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей"   

ед. 33 36 44 53 55 86 87 88 

4.3 

" Сумма расходов на обеспечение 
деятельности районного 
профильного авиационно- 
спортивного лагеря "Полет"   

тыс.руб 0 360,1 0 0 0 0 0 0 

ПОДПРОГРАММА 5 " ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"   

5.1  "Доля расходов на обеспечение 
функций муниципальных органов"   % 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.2 
" Сумма расходов на прочие 
мероприятия в области 
образования"   

тыс.руб 4935,5 4811,5 5042,5 5268,8 6169,1 6135,8 6135,8 6135,8 

             

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Развитие 
образования" 

всего 70 
358,5 

79 
922,4 

91 005,4 101 
458,1 

111 
503,3 

111 958,5 85 385,3 84 371,3 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

70 
358,5 

79 
922,4 

91 005,4 101 
458,1 

111 
503,3 

111 958,5 85 385,3 84 371,3 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования" 

всего 47 
246,7 

57 
079,4 

68 883,2 76 463,9 83 574,4 83 431,8 56 740,7 55 159,5 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 

47 
246,7 

57 
079,4 

68 883,2 76 463,9 83 574,4 83 431,8 56 740,7 55 159,5 

Основное 
мероприятие 1.1 

Расходы на 
создание 
объектов 

муниципально
й 

собственности 

всего 676,8 908,5 297,6 0,0 0,0 0,0 2 268,0 1 628,1 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

676,8 908,5 297,6 0,0 0,0 0,0 2 268,0 1 628,1 

Основное 
мероприятие 1.2 

Мероприятия в 
области 

дошкольного и 
общего 

образования 

всего 46 
569,9 

49 
922,0 

58 699,2 64 288,1 83 574,4 81 899,6 54 472,7 53 531,4 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

46 
569,9 

49 
922,0 

58 699,2 64 288,1 83 574,4 81 899,6 54 472,7 53 531,4 

Основное 
мероприятие 1.3 

Выполнение 
других 

расходных 
обязательств 

всего 0,0 6 248,9 9 886,4 12 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 

0,0 6 248,9 9 886,4 12 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4 

Капитальный и 
текущий 
ремонт 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

всего 0,0 1 058,5 674,9 2 072,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

0,0 1 058,5 674,9 2 072,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.5 

Региональный 
проек 

"Современная 
школа" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие 
дополнительно
го образования 
и воспитания 

детей" 

всего 15 
397,2 

15 
208,6 

14 615,4 16 738,4 18 767,9 18 981,3 19 702,5 20 264,1 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 

15 
397,2 

15 
208,6 

14 615,4 16 738,4 18 767,9 18 981,3 19 702,5 20 264,1 

ПОДПРОГРАММА 4 "Создание 
условий для 
организации  

отдыха и 
оздоровления 

детей и 
молодежи" 

всего 68,5 456,1 213,9 808,0 814,8 1 272,7 669,4 675,0 
в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

68,5 456,1 213,9 808,0 814,8 1 272,7 669,4 675,0 

Основное 
мероприятие 4.1 

" Расходы по 
организации  

отдыха и 
оздоровления 

детей и 
молодежи" 

всего 68,5 96,0 213,9 808,0 814,8 1 242,7 639,4 645,0 
в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

68,5 96,0 213,9 808,0 814,8 1 242,7 639,4 645,0 

Основное 
мероприятие 4.2 

" Мероприятия  
по организации  

отдыха и 
оздоровления 

детей и 
молодежи" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение 
реализации 

муниципально
й программы" 

всего 7 
646,1 

7 178,3 7 292,9 7 447,8 8 346,2 8 272,7 8 272,7 8 272,7 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

7 
646,1 

7 178,3 7 292,9 7 447,8 8 346,2 8 272,7 8 272,7 8 272,7 

Основное 
мероприятие 5.1 

"Расходы на 
обеспечение 

функций 
муниципальны

х органов" 

всего 2 
710,6 

2 366,8 2 250,4 2 179,0 2 177,1 2 136,9 2 136,9 2 136,9 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

2 
710,6 

2 366,8 2 250,4 2 179,0 2 177,1 2 136,9 2 136,9 2 136,9 

Основное 
мероприятие 5.2 

"Прочие 
мероприятия в 

области 
образования" 

всего 4 
935,5 

4 811,5 5 042,5 5 268,8 6 169,1 6 135,8 6 135,8 6 135,8 

в том числе по 
ГРБС: 

                

исполнитель 1- 
отдел 
образования,физи
ческой культуры 
и спорта 

4 
935,5 

4 811,5 5 042,5 5 268,8 6 169,1 6 135,8 6 135,8 6 135,8 
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Приложение 4 
 

Оценка применения мер муниципально-
го регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района 

"Развитие образования" 

 
Приложение 5 

Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  "Развитие образования" 

 

Приложение 6 
План реализации муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципально-
го района " Развитие образования" 

на 2019  год  

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ п/п Наименование меры 
2 

Показатель 
применения меры, 

тыс. рублей 3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения 

меры для 
достижения 

цели 
муниципальной 

программы 4 

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 
  ПОДПРОГРАММА 1 
  Основное мероприятие 1.1 
  Мероприятие 1.1.1 

…..             
  и т. д. 
  ПОДПРОГРАММА 2 
  Основное мероприятие 2.1 
  Мероприятие 2.1.1 

…..             
  и т. д. 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Развитие 
образования" 

всего, в том 
числе: 326577,6 510126,0 346357,0 298314,9 322566,7 362377,9 758439,3 642230,8 
федеральный 
бюджет  8091,2 263,7 1623,1 1316,4 133,7 3473,8 284,2 295,0 
областной 
бюджет 248343,7 428881,4 253053,6 193467,9 210929,7 246945,6 672769,8 557564,5 
местный 
бюджет 70142,7 80980,9 91680,3 103530,6 111503,3 111958,5 85385,3 84371,3 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица 1                 
физические 
лица                 

ПОДПРОГРАММА 1 

"Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования" 

всего, в том 
числе: 294720,9 476843,2 312950,6 261698,7 282135,9 319857,1 717281,4 600072,8 
федеральный 
бюджет  8036,2 0,0 1500,0 1170,0 0,0 3147,5 0,0 0,0 
областной 
бюджет 239653,8 418705,3 241892,5 181992,3 198561,5 233277,8 660540,7 544913,3 
местный 
бюджет 47030,9 58137,9 69558,1 78536,4 83574,4 83431,8 56740,7 55159,5 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
образования 

всего, в том 
числе: 189600,6 189669,0 177157,8 177203,2 191991,5 200572,7 208008,6 219697,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 189600,6 189669,0 177157,8 177203,2 191991,5 200572,7 208008,6 219697,2 
местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.2 

Расходы на 
компенсацию, 

выплачиваемую 
родителям в 

целях 
поддержки 

воспитания и 
обучения детей 

посещающих 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

всего, в том 
числе: 734,7 1242,1 365,9 146,5 158,9 216,0 216,0 216,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 734,7 1242,1 365,9 146,5 158,9 216,0 216,0 216,0 

местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.3 

Расходы на 
создание 
объектов 

муниципальной 
собственности 

всего, в том 
числе: 47994,3 227126,0 59314,7 0,0 0,0 0,0 453602,1 325616,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 47317,5 226217,5 59017,1       451334,1 323988,1 

Основное 
мероприятие 1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
образования 

всего, в том 
числе: 189600,6 189669,0 177157,8 177203,2 191991,5 200572,7 208008,6 219697,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 189600,6 189669,0 177157,8 177203,2 191991,5 200572,7 208008,6 219697,2 
местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.2 

Расходы на 
компенсацию, 

выплачиваемую 
родителям в 

целях 
поддержки 

воспитания и 
обучения детей 

посещающих 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

всего, в том 
числе: 734,7 1242,1 365,9 146,5 158,9 216,0 216,0 216,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 734,7 1242,1 365,9 146,5 158,9 216,0 216,0 216,0 

местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Расходы на всего, в том 

Основное 
мероприятие 1.3 

Расходы на 
создание 
объектов 

муниципальной 
собственности 

всего, в том 
числе: 47994,3 227126,0 59314,7 0,0 0,0 0,0 453602,1 325616,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 47317,5 226217,5 59017,1       451334,1 323988,1 
местный 
бюджет 676,8 908,5 297,6 0,0 0,0 0,0 2268,0 1628,1 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.4 

Приобретение 
мебели для 

детских 
учреждений   

всего, в том 
числе:   147,0             
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет   147,0             

местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 1.5 

Мероприятия в 
области 

дошкольного и 
общего 

образования 

всего, в том 
числе: 55631,3 50816,7 63550,9 68600,7 89985,5 81899,6 55454,7 54543,4 
федеральный 
бюджет  7276,2               
областной 
бюджет 2001,0 894,7 4851,7 4312,6 6411,1 0,0 982,0 1012,0 

местный 
бюджет 46354,1 49922,0 58699,2 64288,1 83574,4 81899,6 54472,7 53531,4 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.6 

Выполнение 
других 

расходных 
обязательств 

всего, в том 
числе: 0,0 6248,9 9886,4 12175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет 0,0 6248,9 9886,4 12175,8 0,0       
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Капитальный и всего, в том 

Основное 
мероприятие 1.7 

Капитальный и 
текущий ремонт 
общеобразовате

льных 
учреждений 

всего, в том 
числе: 760,0 1593,5 2674,9 3572,5 0,0 33924,9 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет  760,0   1500,0 1170,0         
областной 
бюджет   535,0 500,0 330,0   32424,9     

местный 
бюджет   1058,5 674,9 2072,5   1500,0     
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 1.8 

Регтональный 
проек " 

Современная 
школа" 

всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3243,9 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет            3147,5     
областной 
бюджет           64,2     

местный 
бюджет           32,2     
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

ПОДПРОГРАММА 2 

"Социализация 
детей-сирот и 

детей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства" 

всего, в том 
числе: 7525,5 9463,6 10249,9 10336,8 10753,0 11626,3 10684,2 11100,0 
федеральный 
бюджет  55,0 263,7 123,1 146,4 133,7 326,3 284,2 295,0 
областной 
бюджет 7470,5 9199,9 10126,8 10190,4 10619,3 11300,0 10400,0 10805,0 
местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 2.1 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению 

всего, в том 
числе: 6568,5 8506,6 9306,9 9409,8 9802,0 10677,3 9299,2 9715,0 
федеральный 
бюджет  55,0 263,7 123,1 146,4 133,7 326,3 284,2 295,0 
областной 
бюджет 6513,5 8242,9 9183,8 9263,4 9668,3 10351,0 9015,0 9420,0 
местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 2.2 

Расходы на 
выполнение 
переданных 

полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству 

всего, в том 
числе: 957,0 957,0 943,0 927,0 951,0 949,0 1385,0 1385,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 957,0 957,0 943,0 927,0 951,0 949,0 1385,0 1385,0 
местный 
бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие 
дополнительног
о образования" 

всего, в том 
числе: 15397,2 15208,6 14615,4 16792,2 18929,9 19061,3 19702,5 20264,1 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 53,8 162,0 80,0 0,0 0,0 
местный 
бюджет 15397,2 15208,6 14615,4 16738,4 18767,9 18981,3 19702,5 20264,1 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 3.1 

" Мероприятия в 
области 
дополниельного 
образования и 
воспитания 
детей." 

всего, в том 
числе: 15397,2 15208,6 14615,4 16792,2 18929,9 19061,3 19702,5 20264,1 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет       53,8 162,0 80,0     
местный 
бюджет 15397,2 15208,6 14615,4 16738,4 18767,9 18981,3 19702,5 20264,1 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

ПОДПРОГРАММА 4 "Создание 
условий для 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи" 

всего, в том 
числе: 1287,9 1432,3 1248,2 2039,4 2401,7 3560,5 2498,5 2521,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 1219,4 976,2 1034,3 1231,4 1586,9 2287,8 1829,1 1846,2 
местный 
бюджет 68,5 456,1 213,9 808,0 814,8 1272,7 669,4 675,0 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 4.1 

" Мероприятия 
по организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи." 

всего, в том 
числе: 0,0 19,9 7,0 11,4 30,0 30,0 30,0 30,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет 0,0 19,9 7,0 11,4 30,0 30,0 30,0 30,0 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 4.2 

" Расходы для 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи." 

всего, в том 
числе: 1287,9 1052,3 1241,2 2028,0 2371,7 3530,5 2468,5 2491,2 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет 1219,4 976,2 1034,3 1231,4 1586,9 2287,8 1829,1 1846,2 
местный 
бюджет 68,5 76,1 206,9 796,6 784,8 1242,7 639,4 645,0 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 4.3 

Обеспечение 
деятельсти 
районного 
профильного 
лагеря "Полет" 

всего, в том 
числе: 0,0 360,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет   360,1             
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы" 

всего, в том 
числе: 7646,1 7178,3 7292,9 7447,8 8346,2 8272,7 8272,7 8272,7 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет 7646,1 7178,3 7292,9 7447,8 8346,2 8272,7 8272,7 8272,7 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

Основное 
мероприятие 5.1 

"Расходы на 
обеспечение  
функций 
муниципальных 
органов ." 

всего, в том 
числе: 2710,6 2366,8 2250,4 2179,0 2177,1 2136,9 2136,9 2136,9 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет 2710,6 2366,8 2250,4 2179,0 2177,1 2136,9 2136,9 2136,9 
 внебюджетные 
фонды                                     
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

Основное 
мероприятие 5.2 

Прочие 
мероприятия в 
области 
образования 

всего, в том 
числе: 4935,5 4811,5 5042,5 5268,8 6169,1 6135,8 6135,8 6135,8 
федеральный 
бюджет                  
областной 
бюджет                 
местный 
бюджет 4935,5 4811,5 5042,5 5268,8 6169,1 6135,8 6135,8 6135,8 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические 
лица                 
физические 
лица                 

 

№ п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 
иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  

МУНИЦИПАЛ
ЬНАЯ 
ПРОГРАММА   

"Развитие 
образования" 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  ян.2019 дек.2019     362377,9 
   

ПОДПРОГРА
ММА 1 

"Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования" 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     319857,1 

   

Основное  
мероприятие 1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
образования 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  

ян.2019 дек.2019     

200572,2 

 
  

Основное  
мероприятие 1.3 

Расходы на 
создание объектов 
муниципальной 
собственности 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

  

   
Основное 
мероприятие 1.4 

Приобретение 
мебели для детских 
учреждений   

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  ян.2019 дек.2019     

  

   

Основное  
мероприятие 1.5 

Мероприятия в 
области 
дошкольного и 
общего 
образования 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

81899,6 

   
Основное  
мероприятие 1.6 

Выполнение 
других расходных 
обязательств 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  ян.2019 дек.2019     

  

   
Основное  
мероприятие 1.7 

Капитальный  и 
текущий ремонт 
общеобразовательн
ых учреждений 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

33924,9 

   
Основное  
мероприятие 1.8 

Региональный 
проек " 
Современная 
школа" 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

3243,9 

  
  ПОДПРОГРА

ММА 2 
"Социализация 
детей сирот и 
детей.нуждающих
ся в особой заботе 
государства" 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

11626,3 

 ….. 

Основное  
мероприятие 1.1 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  
ян.2019 дек.2019     

10677,3 

 ….. 

Основное  
мероприятие 2.1 

Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  

ян.2019 дек.2019     

949,0 

   ПОДПРОГРА
ММА 3 

" Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания детей 

Отдел 
образования,физи
ческой культуры 

и спорта  ян.2019 дек.2019     19061,3 
  


