АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЛУКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИ Е

от 24.03.2017 г. № 500
г. Семилуки

О внесении изменений
в постановление администрации Семилукского
муниципального района от 29.11.2013 г. №2119
«Об утверждении муниципальной программы
Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст.

179 Бюджетного кодекса

Российской

Федерации, постановлением администрации Семилукского муниципального
района от 16.09.2013 года № 1626 «Об утверждении порядка разработки,
реализации

корректировки

муниципальных

программ

Семилукского

муниципального района» администрация Семилукского муниципального
района постановляет:
1. Внести изменения
муниципального района
муниципальной
«Развитие

в постановление администрации Семилукского
от 29.11.2013 г.

программы

образования

на

Семилукского
2014-2020

г.»,

постановлению в новой редакции (прилагается).

№2119 «Об

утверждении

муниципального
изложив

района

приложение

к

2.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

районной

газете

«Семилукская жизнь».
3.

Постановление

вступает

в

силу

с

момента

подписания

и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Семилукского муниципального района
Л.В. Здоровцову.

Глава администрации
Семилукского муниципального района

И.Л. Кокорева

Приложение к постановлению
администрации Семилукского
муниципального района
от 29.11.2013 г. № 2119
(в редакции постановления
от 24.03.2017 г. № 500)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Семилукского муниципального района

«Развитие образования на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел по образованию и опеке
администрации Семилукского муниципального
района муниципального района

Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел
культуры
администрации
Семилукского муниципального района;
отдел
архитектуры
и
строительства
администрации
Семилукского муниципального
района.
- обеспечение высокого качества образования
в соответствии с перспективными задачами
развития общества и экономики;
- повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах инновационного
социально ориентированного развития страны;
- создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации
детей, нуждающихся в особой защите государства.
- формирование образовательной сети и
финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к
услугам качественного дошкольного и общего
образования детей;
- обновление состава и компетенций
педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному
развитию;
-создание необходимых условий для
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-совершенствование системы поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, нуждающихся в особой защите

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели
эффективности
реализации

государства;
-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 эффективного и бесперебойного
функционирования
учреждений
образования,
подведомственных отделу по образованию и опеке;
- обеспечение эффективности управления
системой образования.
2014- 2020 г.г.
-охват детей программой дошкольного
образования в возрасте от 3 до 7 лет» (отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3 - 7
лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
- удельный вес численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 6,5 - 18
лет;
-удельный вес численности обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность
обучаться
в
соответствии
с
основными
современными требованиями, в общей численности
обучающихся;
-показатель эффективности деятельности по
исполнению государственных полномочий в сфере
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних;
-доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей,

Подпрограммы
муниципальной
программы и основные
мероприятия

в общей численности детей и молодежи в возрасте
5 - 18 лет;
- увеличение количества детей, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в
общем количестве детей школьного возраста;
-удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в
реализации подпрограммы, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет;
укомплектованность
должностей
муниципальной гражданской службы в отделе по
образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования»:
1.1.Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу дошкольных
образовательных учреждений;
1.2. Развитие и модернизация дошкольного
образования;
1.3. Обеспечение выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Подпрограмма 2. « Развитие общего
образования»:
2.1. Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу
общеобразовательных учреждений;
2.2. Развитие и модернизация общего
образования.
Подпрограмма 3.«Развитие
дополнительного образования»:
3.1. Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу учреждений
дополнительного образования детей;
3.2. Развитие и модернизация
дополнительного образования детей.
Подпрограмма 4. «Социализация детейсирот и детей, нуждающихся в особой защите
государства»:
4.1. Финансирование расходов по

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

выполнению переданных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству;
4.2. Выплаты, направленные на
социализацию детей и детей-сирот, нуждающихся в
особой защите государства.
Подпрограмма 5.«Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи»:
5.1.
Организация
отдыха
детей
в
каникулярное время в пришкольных лагерях с
дневным пребыванием, проведение смен оборонноспортивного профиля;
5.2. Обеспечение деятельности МКУ ДОЛ
«Ландыш», создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в загородных ДОЛ.
Подпрограмма 6 . «Вовлечение молодёжи в
социальную практику»:
6.1. Развитие молодёжной инфраструктуры,
создание условий для вовлечения молодёжи в
социальную практику, обеспечение поддержки
научной и творческой активности молодёжи;
6.2.Гражданское образование и
патриотическое воспитание молодёжи, содействие
формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи,
подготовка молодёжи к её службе в Вооружённых
Силах Российской Федерации.
Подпрограмма 7. «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
7.1. Обеспечение эффективности управления
системой образования;
7.2. Проведение
мероприятий в области
образования.
Объём финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы в ценах соответствующих лет
составил 3960080,7 тыс.руб., в том числе за счёт
средств муниципального бюджета – 92740,5
тыс.руб., за счёт средств федерального бюджета42507
тыс.руб.за
счёт
средств
областной
субвенции- 2991833,2 тыс.руб., в том числе по
годам:
2014 год - всего- 689785,6 тыс.руб., в т.ч

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

22725,4 тыс.руб. – ФБ;
490053,6 тыс.руб. –ОБ;
177006,6 тыс.руб.-МБ;
2015 год – всего 489711,8 тыс.руб., в т.ч
14396,00 тыс.руб. –ФБ;
379587,8 тыс.руб.-ОБ;
95728,00 тыс.руб.-МБ;
2016 год- всего 557036,8 тыс.руб., в т.ч.
4838,3 тыс. руб. –ФБ;
371587,3 тыс.руб.-ОБ;
180611,2 тыс.руб-МБ;
2017 год- всего 546964,9 тыс.руб., в т.ч.
547,3 тыс. руб.-ФБ;
360658,1 тыс.руб.-ОБ;
185759,5 тыс.руб.-МБ;
2018 год - всего 531374,60 тыс.руб., в т.ч.
440517,60 тыс.руб.-ОБ;
90857,00 тыс.руб.-МБ;
2019 год – всего 558469,00тыс.руб., в т.ч
462890,80 тыс.руб.-ОБ;
95578,20 тыс.руб.-МБ;
2020 год - всего 586738,90 тыс.руб., в т.ч
486538,90 тыс.руб.-ОБ;
100200,00 тыс.руб.-МБ
В результате реализации Программы к 2020 г.
будут
достигнуты
следующие
конечные
результаты:
-охват детей программой дошкольного
образования в возрасте от 3 до 7 лет» (отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3 - 7
лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) -100%;
- удельный вес численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного общим
образованием, в общей численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет-75%;
-удельный вес численности обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность
обучаться
в
соответствии
с
основными
современными требованиями, в общей численности

обучающихся-100%;
-показатель эффективности деятельности по
исполнению государственных полномочий в сфере
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних-98,6%;
-доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в возрасте
5 - 18 лет-65%;
- увеличение количества детей, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в
общем количестве детей школьного возраста-1300
чел.;
-удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в
реализации подпрограммы, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет -51,5 %;
- укомплектованность должностей
муниципальной гражданской службы в отделе по
образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района-100%.

Раздел I. «Характеристика текущего состояния отрасли
образование Семилукского муниципального района».
Система образования Семилукского муниципального района состоит из
39 учреждений образования.
В том числе:
 Общеобразовательные учреждения – 26:
Из них:
 16 – средних общеобразовательных школ, в том числе
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
 10 - основных общеобразовательных школ
 Фактическая численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений – 730 человек, из них
педагогических - 446 человек;
 Всего учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях – 4924 человек ( на 01.09.2013г.).
По состоянию на 01.09.2013 года в Семилукском
муниципальном районе не были зарегистрированы дети, которые по
различным причинам не посещают общеобразовательные школы.
 Дошкольных образовательных учреждений – 10
Из них:
 9 – детских садов общеразвивающего вида;
 1 – детский сад – центр развития ребенка;
 Воспитанников в ДОУ – 1635 человек (на 01.09.2013г.).
 Всего работников в дошкольных учреждениях – 272
человека, из них педагогических – 102 человек.
 Учреждений дополнительного образования детей – 2.
Из них:
 МКОУДОД Семилукский районный Дворец детского
творчества;
 МКОУДОД станция юных техников,
 Воспитанников в них –934 человек (на 01.09.2013г.).
 Межшкольный учебный комбинат;
В ведомственном подчинении отдела по образованию и
опеке находится ДОЛ «Ландыш».

Все образовательные учреждения лицензированы и аккредитованы в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В целом имеющаяся
сеть учреждений, реализующих программы
образования различного уровня, как по своей структуре, так и по
соотношению имеющихся в учреждениях мест и количеству обучающихся и
воспитанников, дает возможность каждому ребенку реализовать свое право
на
образование,
гарантированное
законодательством.
Обновляется
содержание деятельности образовательных учреждений, внедряются новые
образовательные программы, педагогические технологии, развиваются
образовательные услуги.
В 2012 году общий объем расходных обязательств составил 389329,9
тыс. руб., в том числе:
 На организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, в том числе и в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии – 243354,0тыс.руб.
 На
организацию
предоставления
дополнительного
образования
детям
в
муниципальных
учреждениях
–
6314,7тыс.руб.
 На укрепление материально-технической базы учреждений
образования – 5353,1тыс.руб.
 На реализацию прочих мероприятий по разделу
«Образование» - 55533,9тыс.руб.
 На реализацию муниципальных целевых программ –
78774,2 тыс. руб.
Планируемые расходные обязательства на 2013г. с учетом уточнений
01.11.2013 г. составят 517217,2 тыс.руб.
Создание условий для повышения качества образования направлено на
 создание концепции управления качеством образования на
основе современных технологий в условиях модернизации
образования;
 обновление содержания и форм повышения квалификации
руководителей муниципальных образовательных учреждений в
области методологии и технологии управления качеством
образования;
 организацию и развитие материально-технической базы
сети мониторинга качества образования на основе технологии

единого государственного экзамена;
 разработку и внедрение программ автоматизированной
информационной системы сбора баз данных, организацию
системного мониторинга и аналитической обработки информации;

совершенствование
механизмов
муниципальной регламентации образовательной деятельности
учреждений и аттестации педагогических кадров, на основе
использования автоматизированных информационных систем
мониторинга.
Начиная с 2007 года, Семилукские общеобразовательные школы
включились в областной эксперимент по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в форме
независимого оценивания, организованной региональной экзаменационной
комиссией. Количество участников такой формы государственной (итоговой)
аттестации возрастает. Такая форма государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы служит подготовкой к прохождению
государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме
единого государственного экзамена. С 2009 года единый государственный
экзамен стал основной формой государственной (итоговой) аттестации для
выпускников школ, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, и результаты участников ЕГЭ
признаются образовательными учреждениями среднего профессионального и
высшего профессионального образования как результаты вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. Анализ
результатов по всем предметам (13), сдаваемых в форме ЕГЭ, показал, что
средний балл в нашем районе на уровне среднего по Воронежской области.
Приоритетным направлением повышения квалификации педагогических
работников в 2012/13уч.г. являлась подготовка учителей к внедрению ФГОС
нового поколения на начальной и основной ступенях образования.
За последние два года (2011-2013г.) на КПК:
 по введению ФГОС ООО было обучено 42 человек
(15руководителей и 27 учителей-предметников), 11 из них в АПК
и ППРО (г. Москва);
 по введению ФГОС НОО было обучено 143 человека (39
руководителей и заместителей по УВР и 104 учителя начальных
классов). Таким образом, можно говорить о стопроцентной
готовности педагогических кадров к внедрению ФГОС начального
общего образования.

15 руководителей образовательных учреждений, 30 заместителей
руководителей и 2 заведующие ДОУ прошли обучение в ВИВТ по
программе профессиональной подготовки «Менеджмент в образовании» в
рамках основной образовательной программы высшего профессионального
образования «Управление персоналом».
В связи с введением с 1 сентября 2012 года во всех 4-х классах
общеобразовательных учреждений предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» и с целью подготовки кадров 25 учителей прошли
курсовую подготовку по изучению ОРКСЭ, т.е. каждая школа имеет
педагогов для преподавания нового предмета.
В 2012-2013уч.г. в школы города пришли работать шесть молодых
педагогов и все они продолжили свою педагогическую деятельность в 20132014 учебном году. В сентябре 2013г. ряды педагогов школ пополнили еще
семь выпускников ВУЗов. Возобновила работу «Школа молодого учителя».
В 2013г. школьные библиотеки пополнились новыми учебниками по
ФГОС в количестве 7173 шт., на общую сумму 2690,2 тыс.руб.
Поддержка и развитие профессионального потенциала педагогических
кадров производится путем проведения муниципальных конкурсов
педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце
отдаю детям». Осуществляется работа в вопросах стимулирования и
поощрения труда работников сферы образования. Проводится работа по
инициированию награждения отраслевыми наградами Министерства
образования и науки РФ работников муниципальной системы образования.
Проводится работа по развитию конкурсов, смотров достижений талантливых
педагогов, учащихся, творчески работающих коллективов. Муниципальные и
региональные конкурсы акцентируют внимание на престиже учительской
профессии, педагогических коллективов. Данная работа способствует
выявлению талантливых педагогов, учащихся, расширению диапазона
профессионального, общения, формирование педагога-новатора, росту
престижа профессии «учитель».
Для обеспечения инновационных и творческих процессов, современная
деятельность педагога должна быть ориентирована на непрерывное
повышение его педагогического мастерства. В условиях модернизации
образования и в связи с введением ФГОС и новых ФГТ аттестация педагогов
стала стимулом, необходимым звеном непрерывного образования и
средством достижения высокого профессионализма. Деятельность педагога в
современных условиях требует постоянной готовности обеспечивать
инновационные и творческие процессы, использовать свои личностные и
профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной
педагогической деятельности, самооценки профессиональных достижений,
определения перспектив непрерывного профессионально-личностного
развития. В этой связи аттестации и повышению квалификации
педагогических работников придается большое значение.

Уровень квалификации педагогических работников муниципальной
системы образования (в %)
Высшая квалификационная категория (ВКК)
18,3
Первая Квалификационная категория (1КК)
58
Вторая квалификационная категория и соответствие
10
занимаемой должности (ПСЗД)
Не проходивших аттестацию
13,7
Качественный состав педагогических работников муниципальной
системы образования (в %)
Уровни
IIКК,
Без
ВКК
I КК
образования
ПСЗД
категории
Начальное общее
17
62
8
13
Основное общее
21
57
12
10
Среднее (полное)
26
53
10
11
общее
50,
Дошкольное
9
11
29,6
4
Дополнительное
35
45
11
9
Высокий показатель востребованности дошкольного образования
неразрывно связан с вопросом качества услуг, предоставляемых
дошкольникам. Перед работниками дошкольных образовательных
учреждений стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы она
не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение
самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.
Для
реализации образовательных программ в детских садах создана предметная
среда, направленная на всестороннее развитие детей, обеспечивающая
художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
и физическое развитие детей, укрепление и сохранение их физического и
психического здоровья. Работают музыкальные и спортивные залы, студии
изобразительной деятельности, экологические комнаты, музеи русского
народного быта.
Дальнейшее развитие и успешность ребенка во многом зависит от
базовых компетенций,
заложенных в период дошкольного детства.
Проведенный отделом образования мониторинг обеспечения местами детей
показал недостаточное количество мест для них в существующих детских
садах. В целях ликвидации очередности возникла необходимость создания
дополнительных мест для детей и строительство детских садов вс. Девица на
120 мест, в г. Семилуки на 120 мест и «Комплекса школа – детский сад» в с.
Губарево, который рассчитан на 60 мест детского сада.
За счет проведения капитальных ремонтов открываются дополнительные
группы в детских садах: «Ласточка» - 65 мест, Нижневедугский детский сад
«Сказка» - 15 мест, Землянский детский сад «Колосок» -20 мест.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599
необходимо обеспечить к 2016г. 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Острой остается проблема сохранения и укрепления здоровья всех
участников образовательного процесса. Сегодня не в полном объеме в
образовательных учреждениях созданы условия для соблюдения санитарногигиенических норм и правил, что не способствует сохранению и укреплению
здоровья детей. Для решения задачи по созданию условий для сохранения
здоровья детей в 2012/13уч.г. было обеспечено внедрение в учебный процесс
всех школ города здоровьесберегающих технологий. Не допущено
увеличение детей и подростков с низким уровнем физического развития
Компенсация стоимости питания составляет наI ступени обучения (1-4
классы) – 13,11 руб.
Проведено оснащение материально-технической базы учреждений
общего и дополнительного образования, приобретены учебно-методические
пособия по профилактике злоупотребления психоактивных веществ. Была
организована учеба социальных педагогов по профилактике социального
сиротства и организации работы с детьми «группы риска». В 2013 году
педагоги-психологи школ на высоком уровне продолжали оказание
психолого-педагогической поддержки нуждающимся учащимся.
В органах опеки и попечительства Семилукского муниципального
района по состоянию на 01.10.2013 года состоят на учете 162
несовершеннолетних ребенка, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан
района, из них:
- 138 в семьях опекунов и попечителей, с том числе:
- 15 добровольная опека (по заявлению родителей),
- 25 в приемных семьях (всего 8 семей)
С 01.01.2013 года в районе принято на учет 19 детей, выявлено в
районе 4 несовершеннолетних ребенка, относящихся к категории,
оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в семьях, 7 –
прибыли из других районов и регионов, 6- оформлены на добровольную
опеку.

Сравнительная характеристика по отношению с предыдущими годами:

В 2010 году на учет было поставлено 38 детей, из них:

- выявленных в районе - 22 ребенка,
в 2011 году на учет поставлено 28 детей, из них:
- выявленных в районе -18 детей,
в 2012 году на учет поставлено 30 детей, из них:
-

выявленных в районе -19 детей,

-

в 2013 году на учет поставлено 19 детей, из них:
выявленных в районе - 4 детей.

В 2010 году было лишено родительских прав - 22 родителя,
- 2011 - 15,
- 2012 – 10,
- 2013 – 3.
Динамика передачи несовершеннолетних в приемные семьи:
- 2010 год – 1,
- 2011 год - 2,
- 2012 год - 2,
- 2013 год – 3
На 01.10.2013 г. в районе 8 приемных семей, в которых воспитывается
25 детей.
В семьях усыновителей района проживают 35 несовершеннолетних
детей

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного
подхода к организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи,
так как он претерпел качественные изменения образовательно-культурный и
нравственный уровень развития детей и молодежи; в значительной степени
утрачена заинтересованность детей и молодежи в труде; угрожающим
фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного
ребенка; увеличилось количество социально незащищенных категорий детей;
социально - экономическое положение большинства семей не позволяет
самостоятельно организовывать их отдых, оздоровление и занятость.

Предоставление путевок в загородные детские оздоровительные лагеря
было организовано отделом по образованию и опеке. Дети отдохнули в ДОЛ
«Ландыш» (275 человек).
В течение летней оздоровительной кампании были проведены
пришкольные лагери с дневным пребыванием детей по 21 дню в 21
общеобразовательном учреждениях с охватом детей – 815 человек и
оборонно- спортивный лагерь с охватом детей – 33 чел.:
Помимо лагерей была организована занятость детей по месту
жительства. Трудоустройство по программе «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время» ведется через Центр занятости населения. За летний период
времени трудоустроено 260 школьников. Всего на летнюю оздоровительную
кампанию было израсходовано 6341,9тыс.руб., из них 5029,8тыс.руб. –
средства областного бюджета, 1312,1тыс.руб. – средства местного бюджета.
В
2012-13гг.
продолжалось
осуществление
Приоритетного
национального проекта «Образование», а также Комплексного проекта
модернизации
образования
Воронежской
области.
Приоритетный
национальный проект «Образование» нацелен на ускорение модернизации
образования. Он должен способствовать реализации приоритетных
направлений развития образовательной системы района, адекватной
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. В
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
выплачивались Гранты лучшим педагогическим работникам района:
Годы 2006
Принимало
5
участие
Победителей 4

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7

9

8

7

3

2

1

2

2

1

0

0

0

0

В 2011 - 2012гг. произведены выплаты классным руководителям из
средств федерального бюджета на общую сумму 7 178 208 руб.
Реализация муниципального комплекса мер по модернизации системы
общего образования в 2011-2013гг.
2011г.: На реализацию комплекса мер по модернизации системы
общего образования было выделено 9739,0 тыс. руб. Освоено – 9739,0 тыс.
руб.
1. Расходование денежных средств осуществлялось по следующим
направлениям:
 учебно-лабораторное оборудование – 1966,0 тыс.руб.;

 учебно-производственное оборудование – 437,0 тыс. руб.;
 компьютерное оборудование – 1764,68 тыс. руб.;
 спортивное оборудование – 1288,0 тыс. руб.;
 пополнение фондов библиотек – 1124,0 тыс. руб.;
 повышение квалификации и профессиональная переподготовка –
660,0 тыс. руб.;
 модернизация

общеобразовательных

учреждений

путем

организации в них дистанционного обучения для обучающихся–
999,32 тыс. руб.
 осуществление мер, направленных на энергосбережение – 1500,0
тыс. руб.

2012г.: выделено 28 727,0 тыс. руб.
Школы пополнились на 148 единиц учебно-лабораторного
оборудования и 179 единицы компьютерной и оргтехники (израсходовано
2 945, 182 тыс. руб.);


Приобретено 63 единицы оборудования для школьных столовых
(израсходовано 200,0 тыс. руб.);



Приобретено 1503 единицы оборудования для проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся (израсходовано
200, 0 тыс. руб.);



Приобретено 6452 учебника на сумму 1 650,0 руб. для обеспечения
введения Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;



На повышение квалификации, профессиональную подготовку
направлено 106 педагогов и руководителей общеобразовательных
учреждений Семилукского муниципального района (израсходовано
941, 818 тыс.руб.);



Проведены необходимые обследования 15-ти общеобразовательных
учреждений, по результатам которых школы получили паспорта
энергобезопасности (израсходовано 450,0 тыс. руб.);



Осуществлены мероприятия направленные на энергосбережение в
системе общего образования (израсходовано 1 100,0 тыс. руб.)



Для развития школьной инфраструктуры проведены текущие ремонты
с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся (израсходовано 2 840,0 тыс.
руб.)

Проведены реконструкции и капитальные ремонты образовательных
учреждений на сумму 18 400,0 тыс. руб.
2013г.:
Подписаны соглашения между администрацией Семилукского
муниципального района и департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области о взаимодействии по реализации комплекса
мер по модернизации общего образования в 2013 году, а также о
взаимодействии по реализации мероприятий («дорожной карты»)
Воронежской области «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»
По итогам 9 месяцев 2013г. муниципальной системой общего
образования достигнуты следующие показатели:
 размер среднемесячной начисленной заработной платы
педагогических работников общеобразовательных учреждений в
муниципальном образовании – 21 323,9 руб.;
 доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников – 42,86% (в т.ч. на ступени начального
общего образования – 88,29%; на ступени основного общего
образования – 10,99%);
 доля
педагогических
работников,
получивших
в
установленном порядке первую, высшую, квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности,
в общей численности педагогических работников – 64,44%;

 доля руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными образовательными
государственными образовательными стандартами, в общей
численности руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений – 37,23%.
В рамках Комплекса мер заключены муниципальные контракты:
 на поставку учебно-лабораторного оборудования в МКОУ
Семилукская СОШ №1 с УИОП, которая является лауреатом
конкурса «Школа – лидер образования Воронежской области» и
обладателем гранта в размере 2 млн.руб.
 в течение лета 2013г. общеобразовательные школы района
пополнились оборудованием для создания базовых условий
реализации основного общего образования в следующем
количестве: портативных или стационарных компьютеров – 160
единиц; принтеров – 260 единиц.
Реализация комплекса мер должна обеспечить достижение следующих
социальных эффектов:
 Рост удовлетворенности учащихся и их родителей
(законных представителей) качеством образовательных услуг.
 Рост удовлетворенности педагогических работников
условиями
контракта

Приложение 1

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы
Семилукского муниципального района
"Развитие образования на 2014-2020 годы"
В рамках муниципальной программ

Мероприятия

предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Объемы и источники финансирования

Всего

В том числе по годам
2014
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по программе
"Развитие образования на
2014-2020 годы"

Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального
района;отдел
культуры
администрации
Семилукского
муниципального
района; отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Семилукского
муниципального
района

3960080,7

689785,6

489711,8

557036,8

546964,9

531374,60

558469,00

586738,90

областной бюджет

2991833,2

490259,10

379587,8

371587,3

360658,1

440517,60

462890,80

486538,90

федеральный бюджет

42507,0

22519,90

14396,0

4838,3

547,3

165162,7

173357,5

Справочно:

внебюджетные источники
Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района
«Развитие дошкольного образования»
Подпрограмма 1.

1046340,8

216795,9

146111,70

109517,00

114864,00

120532,00

Справочно:
- областной бюджет

588043,2

117570,30

84284,10

- федеральный бюджет

31267,90

20057,40

11210,5

87135,8

85842,0

67767,00

70985,00

74459,00

- внебюджетные средства

Цель1Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования и развитие системы дошкольного образования в интересах
формирования гармонически развитой личности и предоставление дошкольной образовательной услуги детям
Задача 1 - обеспечение условий для реализации равных прав граждан на дошкольное образование;
- обеспечение современного качества дошкольного образования;
- создание в дошкольных образовательных учреждениях системы питания, способной обеспечить воспитанников рациональным и
качественным питанием в соответствии с действующими нормативными документами, с учётом возрастных физиологических норм суточной
потребности ребёнка в основных пищевых веществах;
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятие 1.1. «Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу дошкольных образовательных
учреждений»
Справочно:

622577,08

74272,3

92081,3

101642,2

102814,0

79863,00

83856,00

88049,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет

489194,2
0,00

57321,30

73196,10

80845,8

81220,0

62367,00

65485,00

68759,00

392953,4

140378,0

47555,4

60242,5

68232,5

24254,0

25508,0

26783,0

68039,4
31267,90

58103,4
20057,4

4613,00
11210,50

3012

2311,0

30809,6

2145,60

6475,00

3278,0

2311,0

5400,00

5500,00

5700,00

- внебюджетные средства
Мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация дошкольного
образования»
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства
Мероприятие 1.3 «Обеспечение выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
Справочно:

- областной бюджет

30809,6

2145,60

6475,00

3278,0

2311,0

5400,00

5500,00

5700,00

2499203,0

412783,90

290224,6

332831,1

316685,4

363738,00

381923,00

401017,00

2241341,2

350687,30

272943,90

262572,8

256849,4

348398,00

365807,80

384082,00

9758,8

2462,50

2796,3

4500,0

- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Подпрограмма 2 "Развитие
общего образования"

Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Цели:-обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном образовании путем создания необходимых механизмов
регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования и совершенствования системы непрерывного образования

Задачи-формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих доступ населения к услугам качественного общего
образования;
- модернизация содержания образования и обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности
в высокотехнологичной экономике;
-создание системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа рациональным
и качественным питанием в соответствии с действующими нормативными документами, с учётом возрастных особенностей ребёнка, его дневной загруженности в
учреждении;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
Мероприятие 2.1. «Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу общеобразовательных
учреждений»
Справочно:

2012508,2

238717,00

242979,1

247790,7

250850,4

327414,00

343784,00

360973,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет

2007297

238386,40

242327,60

247112,2

249039,4

326862,00

343205,00

360365,00

486694,8

174066,9

47245,5

85040,4

65835,0

36324,0

38139,0

40044,0

234043,6
9758,8

112300,9
2462,5

30616,30
2796,30

15460,6
4500,0

7810,0

21536,0

22602,8

23717,0

81191,8

9573,30

9976,3

10094,2

11762,0

12621,00

13252,00

13913,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные средства
Мероприятие 2.2«Развитие и модернизация общего
образования»
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Отдел по
Подпрограмма 3 "Развитие
дополнительного образования" образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Цель– 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 - развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного
образования детей для граждан вне зависимости от социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
-поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;
- 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;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.

Мероприятие 3.1. «Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу учреждений дополнительного
образования детей»
Справочно:

72586,9

8398,7

8470,9

8686,3

10526,0

11580,00

12159,00

12766,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства
Мероприятие 3.2«Развитие и модернизация дополнительного
образования детей»

8604,9

1174,6

25,00

25,00

1505,4

1407,9

1236,0

1041,0

1093,1

1147,0

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Подпрограмма 4
"Социализация детей-сирот и
детей, нуждающихся в особой
защите государства"

Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района

153107,0

18082,40

19343,4

18719,6

18514,0

24352,60

26098,00

27997,90

151626,7

17876,90

18954,2

18381,3

17966,7

24352,60

26098,00

27997,90

1480,3

205,50

389,20

338,3

547,3

2290,00

2404,00

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Цель 1 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 1 Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятие 4.1 «Финансирование расходов по выполнению
переданных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»

14085,0

1794,00

1794,00

1808,00

1815,0

2180,00

Справочно:
- областной бюджет

14085,0

1794,00

1794,00

1808,00

1815

2180,00

2290,00

2404,00

Мероприятие 4.2 "Выплаты, направленные на социализацию
детей и детей-сирот, нуждающихся в особой защите
государства"
Справочно:

139022,0

16288,4

17549,4

16911,6

16699,0

22172,6

23808,0

25593,0

- областной бюджет

137541,7
1480,3

16082,90
205,50

17160,2
389,00

16573,3
338,3

16151,7
547,3

22172,6

23808,0

25593,0

- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Подпрограмма 5."Создание
условий для организации
отдыха и оздоровления детей и
молодёжи "

Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района

65683,6

14415,80

10143,5

11666,3

7758,0

6900,00

7300,00

7500,00

10622,6

3719,60

3405,60

3497,4

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Цель: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и
молодежи.
Задачи:
1. Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей;
2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Семилукском муниципальном районе.
Мероприятие 5.1 "Организация отдыха детей в
5030,5
1601,6
1550,4
1678,5
каникулярное время в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием, проведение смен оборонно-спортивного
профиля»
Справочно:

200,0

областной бюджет
федеральный бюджет

4468,8

1523,6

1466,70

1478,5

60653,1

12814,2

8593,1

9987,8

6153,8

2196,0

1938,90

2018,9

339,0

19,00

0,00

9,00

9,00

0,00

внебюджетные источники
Мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности МКУ ДОЛ
«Ландыш», создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в загородных ДОЛ»"
Справочно:
областной бюджет
федеральный бюджет

7558,0

6900,0

7300,0

7500,0

0,0

50,0

90,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

Подпрограмма 6."Вовлечение
молодёжи в социальную
практику"

Отдел по
образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального района

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Цель: Вовлечение молодёжи Семилукского муниципального района в социальную практику и и информирование о потенциальных возможностях её развития в районе;
развитие созидательной активности молодёжи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задачи:
- создание и развитие организационных, правовых условий на территории района для вовлечения молодёжи в социальную практику;
- создание системы подготовки кадров и актива;
- создание условий для развития созидательной активности молодёжи;
- создание системы информационного обеспечения и мониторинга реализации программы, научно-методического обеспечения деятельности по реализации основных
мероприятий.

Мероприятие 6.1 "Развитие молодёжной инфраструктуры,
создание условий для вовлечений молодёжи в социальную
практику, обеспечение поддержки научной и творческой
активности молодёжи»
Справочно:

135,0

0,00

0,00

0,00

0,0

45,0

45,0

45,0

204,0

19,0

0,00

0,0

50,0

45,0

45,0

45,0

9,0

9,0

114215,5

18115,30

13912,3

18562,9

18838,0

14156,00

14942,00

15689,00

165,50

165,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14850,00

15592,00

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6.2 "Гражданское образование и
патриотическое воспитание молодёжи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи, подготовка к её службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации"
Справочно:
областной бюджет
федеральный
внебюджетные источники

Подпрограмма 7. "Обеспечение Отдел по
образованию и
реализации муниципальной
опеке администпрограммы"
рации Семилукского муниципального района
Справочно:
областной бюджет
федеральный
внебюджетные источники

Цель:Обеспечение эффективности управления системой образования.
Задача 1 :Обеспечение деятельности аппарата и бухгалтерии отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района
Мероприятие 7.1 «Обеспечение эффективности управления
системой образования»
Справочно:

107862,3

12260,9

13781,6

18501,8

18808,0

14068,00

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7.2 "Проведение мероприятий в области
образования"

6353,2

5854,4

165,5

165,5

Справочно:
областной бюджет
федеральный
внебюджетные источники

130,7

61,1

30,0

88,0

92,0

97,0

Раздел III. «Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» с
распределением плановых значений по годам ее реализации»
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач
Программы предусматривается использование показателей (индикаторов),
характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в
соответствующих разделах Программы.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам
количественные
значения,
измеряемые
или
рассчитываемые
по
утвержденным
методикам
на
основе
данных
государственного
статистического наблюдения.
Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1
При определении плановых значений показателей (индикаторов)
Программы использовались:
параметры стратегических документов (Стратегия социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года и
Программа
социально-экономического
развития
Семилукского
муниципального района) и нормативных правовых актов (указы Президента
Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора
Воронежской области, распоряжения и постановления администрации
Семилукского муниципального района), касающиеся развития сфер
образования;
данные государственной статистики.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках
реализации Программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и
организаций отраслей образования;
роста качества и эффективности муниципального управления в сферах
образования;
повышения мотивации работников образования;
внедрения современных информационных и инновационных технологий
в сферах образования;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования
рассматриваемой сферы.

Таблица 1.
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

Наименование

Единица
измере
ния

В том числе по
годам

2014
2015
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи:- обеспечение условий для реализации равных прав граждан на дошкольное образование;
- обеспечение современного качества дошкольного образования;
- создание в дошкольных образовательных учреждениях системы питания, способной обеспечить воспитанников рациональным и
качественным питанием в соответствии с действующими нормативными документами, с учётом возрастных физиологических норм суточной
потребности ребёнка в основных пищевых веществах;
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Показатель (индикатор)1.1-охват детей программой дошкольного
% 59,3
75,1
80,2
образования в возрасте от 3 до 7 лет» (отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

100

100

100

100

Показатель (индикатор) 1.2 - обеспеченность детей дошкольного Ед.
возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество
мест на 1 000 детей).
Показатель (индикатор)1.3-отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного
образования – к средней заработной плате в общем образовании региона.

790

798

800

800

800

800

800

% 100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
Цели -обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном образовании путем создания
необходимых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования и совершенствование
системы непрерывного образования
Задачи - формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих доступ населения к услугам
качественного общего образования;
- модернизация содержания образования и обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему
обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
-создание системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа рациональным и качественным питанием в соответствии с действующими нормативными документами, с учётом возрастных
особенностей ребёнка, его дневной загруженности в учреждении;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
Показатель (индикатор) 2.1-- удельный вес численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей
численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет

%

70

70

70

70

Показатель (индикатор) 2.2 -удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена

%

95

95

95

95 100

70

75

100

75

100

возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
Показатель (индикатор)2.3- удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций;
.

%

Показатель (индикатор)2.4.-отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных учреждений общего
образования – к средней заработной плате в регионе.

% 100

15

15

100

15

100

20

100

20

100

20

100

25

100

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»
Цель: 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 - развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность
услуг дополнительного образования детей для граждан вне зависимости от социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и
молодежью;
-поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;
- 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;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.

Показатель
(индикатор)
3.1-доля
детей,
охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;

%

40

50

Показатель (индикатор) 3.2-увеличение числа детей и молодежи,
ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и человек
региональных мероприятий (конкурсов).
Показатель (индикатор) 3.3-число одаренных детей, талантливой человек
молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку
(премии).
Показатель(индикатор)3.4-.
единиц
увеличение количества муниципальных
мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и
молодежи.
Показатель (индикатор) 3.5 -увеличение числа детей и молодежи, человек
принявших участие в региональных, всероссийских, международных
мероприятиях по различным направлениям деятельности.

15

20

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

9

10

10

15

20

15

16

Показатель (индикатор) 3.6 - увеличение количества педагогов человек
сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в
семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных
мероприятиях.

60

25

25

17

63

63

26

28

26

65

30

28

18

30

30

19

65

30

20

20

Подпрограмма 4 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
Цель 1 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача1 -Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

-Совершенствование системы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, нуждающихся в особой
защите государства.

Показатель (индикатор) 4.1. эффективность деятельности по исполнению государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

%

Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Цель: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и
личностного развития детей и молодежи.
Задачи:
1. Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей;
2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Семилукском муниципальном районе.
Показатель 5.1 -увеличение количества детей, охваченных
1275
1280
1285
1290
1295
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей человек
школьного возраста
Показатель 5.2 - увеличение количества детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских
оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

%

25

26

27

1300

1300

28

29

30

31

Показатель 5.3 - укрепление материально-технической базы
% 30
35
40
45
загородного детского оздоровительного лагеря.
Подпрограмма 6. «Вовлечение молодёжи в социальную практику»

50

55

60

Цель: вовлечение молодёжи Семилукского муниципального района в социальную практику и информирование о потенциальных
возможностях её развития в районе; развитие созидательной активности молодёжи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, в жизнь общества
Задачи:
- создание и развитие организационных, правовых условий на территории района для вовлечения молодёжи в социальную практику;
- создание системы подготовки кадров и актива;
- создание условий для развития созидательной активности молодёжи;
- создание системы информационного обеспечения и мониторинга реализации программы, научно-методического обеспечения
деятельности по реализации основных мероприятий.
Показатель (индикатор) 6.1–количество государственных и
муниципальных учреждений, расположенных на территории Семилукского
муниципального
района, принимающих участие в реализации
подпрограммы;

ед. 58

60

60

60

62

65

65

Показатель (индикатор)6.2-доля молодых людей, задействованных в
реализации программных мероприятий;

% 49,8

50,1

50,4

50,8

51,0

51,3

51,5

80

80

52,0

52,0

Показатель (индикатор)6.3- уровень охвата молодых людей,
% 70
72
75
75
75
состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
Показатель (индикатор)6.4.-доля молодых людей, занимающих
% 49,9
50,3
50,6
51,0
51,3
активную жизненную позицию (от общего количества молодёжи
Семилукского муниципального района).
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель 1 Обеспечение эффективности управления системой образования
Задача 1 Обеспечение деятельности аппарата и бухгалтерии администрации Семилукского муниципального района.
Показатель (индикатор) 7.1. -укомплектованность должностей
муниципальной гражданской службы в отделе по образованию и опеке

администрации Семилукского
области»

муниципального района Воронежской %

100

100

100

100

100

100

100

Показатель (индикатор) 7.2 - доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый %
государственный
экзамен,
в
общей численности
выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений».

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы «Развитие образования на 2014-2020 годы»
Обязательным условием оценки планируемой эффективности
муниципальной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы, а также мероприятий в
установленные сроки.
Непосредственными результатами реализации муниципальной
программы к 2020 году станут:
1. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования на 2014-2020 годы»;
2. Достижение ее целей и задач, а именно:
-обеспечение высокого качества образования в соответствии с
перспективными задачами развития общества и экономики;
-повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития страны;
-создание необходимых условий для семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
.
- 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 эффективного и бесперебойного функционирования
учреждений образования, подведомственных отделу по образованию и
опеке;
- обеспечение эффективности управления системой образования.
В результате реализации Программы к 2020 г. будут
достигнуты следующие конечные результаты:

-охват детей программой дошкольного образования в возрасте
от 3 до 7 лет» (отношение численности детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)-100 %;
- удельный вес численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет,
охваченного общим образованием, в общей численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет – 75%;
-удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся-100%;
-показатель эффективности деятельности по исполнению
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних-98,6%;
-доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет-65 %;
- увеличение количества детей, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста 1300 чел.;
-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, задействованных в реализации подпрограммы, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет -51,5 %;
- укомплектованность должностей муниципальной гражданской
службы в отделе по образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района -100%.

Подпрограмма
1.
«Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
1.1

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы

Развитие дошкольного образования
Отдел архитектуры и строительства
администрации
Семилукского
муниципального района
Обеспечение государственной гарантии
доступности дошкольного образования и
развитие системы дошкольного образования в
интересах
формирования
гармонически
развитой личности
и предоставление
дошкольной образовательной услуги детям.

- обеспечение условий для реализации
прав граждан на дошкольное образование;
- обеспечение современного качества
дошкольного образования;
создание
в
дошкольных
образовательных учреждениях системы
питания,
способной
обеспечить
воспитанников
рациональным
и
качественным питанием в соответствии с
действующими
нормативными
документами,
с
учётом
возрастных
физиологических
норм
суточной
потребности ребёнка в основных пищевых
веществах;
- развитие материально-технической
базы
дошкольных
образовательных
учреждений.
реализации
Срок реализации
2014 – 2020 годы

Перечень
основных
1.1. Финансирование расходов
на
мероприятий, входящих в оплату труда
и начисления персоналу
состав подпрограммы
дошкольных образовательных учреждений;
1.2.
Развитие
и
модернизация
дошкольного образования;
1.3. Обеспечение выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Объемы и источники Объём
финансового
обеспечения
финансирования
мероприятий подпрограммы в ценах
подпрограммы
соответствующих лет составил 1046340,8
тыс.руб., в том числе за счёт средств
федерального бюджета-31267,90 тыс.руб., за
счёт
средств
областной
субвенции588043,2 тыс.руб., средств муниципального
бюджета – 427029,7 тыс.руб., в том числе по
годам:
2014 год - всего-216795,9 тыс.руб., в т.ч
20057,4 тыс.руб. –ФБ;
117570,3 тыс.руб. –ОБ;
79168,2 тыс.руб.-МБ;
2015 год – всего 146111,7 тыс.руб., в т.ч
11210,50 тыс. руб. –Ф.Б.;
84284,10 тыс.руб.-ОБ;
50617,10 тыс.руб.-МБ;
2016 год- всего 165162,7 тыс.руб., в т.ч.
87135,80 тыс.руб.-ОБ;
78026,90 тыс.руб-МБ;
2017 год- всего 173357,50 тыс.руб., в т.ч.
85842,00 тыс.руб.-ОБ;
87515,50 тыс.руб.-МБ;
2018 год - всего 109517,00 тыс.руб., в т.ч.
67767,00 тыс.руб.-ОБ;
41750,00 тыс.руб.-МБ;
2019 год – всего 114864,00 тыс.руб., в т.ч
70985,00 тыс.руб.-ОБ;
43879,00 тыс.руб.-МБ;
2020 год - всего 120532,00 тыс.руб., в т.ч
74459,00 тыс.руб.-ОБ;
46073,00 тыс.руб.-МБ

Ожидаемые результаты
- будет
обеспечено выполнение
реализации подпрограммы и государственных
гарантий
показатели эффективности.
общедоступности
и
бесплатности
дошкольного образования;
- обеспеченность детей в возрасте от 3
до 7 лет услугами дошкольного образования
в общей численности детей от 3 до 7 лет
составит в 2016 г. - 100 %;
средняя
заработная
плата
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений составит 100
% от средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем
регионе;
повысится
уровень
профессионального
образования
педагогического
состава
системы
дошкольного образования;
- воспитанники дошкольных учреждений
будут обеспечены полноценным
сбалансированным питанием.

1.2 Содержание проблемы подпрограммы
«Развитие дошкольного

образования»

муниципальной программы
Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»

Приоритеты Семилукского муниципального района Воронежской
области в сфере образования на период до 2020 года сформированы с
учетом целей и задач, в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации:
Постановлениями
Правительства
РФ,
стратегическими документами федерального и регионального уровней:
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» направлена
на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных
заданий
на
реализацию
программ
дошкольного
образования,
осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых
услуг, создание равных возможностей для современного качества
дошкольного образования.
С принятием федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации образовательных программ дошкольного
образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных организаций, расходов на
учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки,
расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий,
хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на
образовательную деятельность.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного
образования в рамках основных мероприятий предполагается следующие
мероприятия:
строительство объектов дошкольного образования и реконструкция
объектов образования, с целью предоставления услуг дошкольного
образования;
капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления
услуг дошкольного образования;
материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных
образовательных организаций в соответствии с современными
требованиями;
повышение квалификации педагогических и
работников дошкольных образовательных учреждений;

руководящих

создание
условий
для
реализации
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях Семилукского муниципального района на
2014-2020 годы;

повышение
квалификации
руководящих
муниципальных организаций дошкольного образования.

работников

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до уровня средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе. В дальнейшем ее
значение будет индексироваться с учетом роста средней заработной платы
в сфере общего образования.
Для обеспечения современного качества дошкольного образования в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» организовано внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного общего образования.
Будут
организованы
мероприятия,
направленные
на
совершенствование
научно-методического
обеспечения
системы
дошкольного образования с целью внедрения инновационных учебнометодических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и
переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также
для просвещения родителей.

1.3. Цели и задачи подпрограммы
«Развитие дошкольного
образования»
муниципальной программы Семилукского
муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020
годы»

Целью подпрограммы является:
Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного
образования и развитие системы дошкольного образования в интересах
формирования гармонически развитой личности
и предоставление
дошкольной образовательной услуги детям.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение условий для реализации равных прав граждан на
дошкольное образование;
- обеспечение современного качества дошкольного образования;
- создание в дошкольных образовательных учреждениях системы
питания, способной обеспечить воспитанников рациональным и
качественным питанием в соответствии с действующими нормативными

документами, с учётом возрастных физиологических норм суточной
потребности ребёнка в основных пищевых веществах;
развитие
материально-технической
образовательных учреждений.

базы

дошкольных

1.4. Объем и источники финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется из областного
бюджета и бюджета Семилукского муниципального района в пределах
средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий. Для
реализации мероприятий подпрограммы не предполагается привлечение
внебюджетных финансовых средств. Информация об объёмах и
источниках финансирования подпрограммы приведена в таблице

Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Ответстве
нный
исполВсего
нитель
(соисполнитель)

Объемы и источники финансирования
В том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель1Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования и развитие
системы дошкольного образования в интересах формирования гармонически развитой личности и
предоставление дошкольной образовательной услуги детям
Задача 1 - обеспечение условий для реализации равных прав граждан на дошкольное образование;
- обеспечение современного качества дошкольного образования;
- создание в дошкольных образовательных учреждениях системы питания, способной обеспечить
воспитанников рациональным и качественным питанием в соответствии с действующими
нормативными документами, с учётом возрастных физиологических норм суточной потребности
ребёнка в основных пищевых веществах;
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятие
1.1.
«Финансирова
ние расходов
на
оплату
труда
и
начисления
персоналу
дошкольных
образовательных
учреждений»

622577,8

74272,3

92081,3

101642,2

102814,00

79863,00

83856,00

88049,00

Справочно:
областной
бюджет

489194,2

57321,3

73196,10

80845,8

81220,0

62367,00

654485,0

68759,00

392953,4

140378,0

47555,4

60242,5

68232,5

24254,0

25508,0

26783,0

областной
бюджет

68039,4

58103,4

4613,00

3012,00

2311,00

- федеральный
бюджет

31267,90

20057,4

11210,50

30809,6

2145,60

6475,00

3278,0

2311,0

5400,00

5500,00

5700,00

- федеральный
бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие
1.2 «Развитие
и
модернизация
дошкольного
образования»
Справочно:

внебюджетные средства
Мероприятие
1.3
«Обеспечение
выплаты
компенсации
части
родительской
платы
за
присмотр
и
уход за детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразова
тельную
программу
дошкольного
образования»

Справочно

-областной
бюджет
-федеральный
бюджет

30809,6

2145,60

6475,00

3278,00

2311,00

5400,00

5500,00

5700,00

-внебюджетные средства

1.5. Методы реализации подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования» муниципальной программы
Семилукского муниципального района « Развитие образования на
2014 – 2020 годы»

Подпрограмма содержит
3
основных мероприятия,
направленных на реализацию приоритетных направлений развития
дошкольного образования.

Основные мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие 1.1 «Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу дошкольных образовательных
учреждений» направлено на
обеспечение своевременной выплаты
заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений,
а также
предусматривает доведение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных учреждений до уровня средней
заработной платы в сфере общего образования в Воронежской области. В
дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста средней
заработной платы в сфере общего образования.
Срок реализации мероприятия - 2014 – 2020 годы.

Основное мероприятие
дошкольного образования».

1.2

«Развитие

и

модернизация

Основными целями и задачами мероприятия являются:
1. Повышение профессионального мастерства педагогических и
руководящих работников ДОУ для обеспечения эффективного введения в
действие федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

2. Создание в дошкольных образовательных учреждениях системы
питания, способной обеспечить воспитанников рациональным и
качественным питанием в соответствии с действующими нормативными
документами, с учётом возрастных физиологических норм суточной
потребности ребёнка в основных пищевых веществах.
3. Финансирования капитального и текущего ремонта дошкольных
образовательных учреждений
с учетом современных условий
технологической среды образования, образовательного процесса.
4. Строительство современных зданий дошкольных образовательных
организаций, реконструкция образовательных учреждений, создание для
детей, не посещающих детские сады, дошкольных групп в
общеобразовательных школах, создание организаций типа «детский сад школа».
5. Создание условий, обеспечивающих безопасность пребывания
детей в дошкольных учреждениях, организация работ, направленных на
благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений,
совершенствование материально-технического оснащения дошкольных
образовательных учреждений
в
соответствии с современными
требованиями.
6. Выполнение других расходных обязательств.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
Данное мероприятие предполагает выплату родителям, чьи дети
посещают дошкольные образовательные организации, компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2020 годы.

Реализация основных
дошкольного образования»
целевых показателей:

мероприятий подпрограммы «Развитие
направлена на достижение следующих

-целевой показатель подпрограммы «Охват детей программой
дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет» (отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся в школе);
-целевой показателей подпрограммы «Обеспеченность детей
дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
организациях» (количество мест на 1 000 детей).
-отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дошкольного образования – к
средней заработной плате в общем образовании региона.
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие дошкольного

образования»

программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
Наименование

Един
В том числе по годам
ица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения
Цель1Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного
образования и развитие системы дошкольного образования в интересах формирования
гармонически развитой личности и предоставление дошкольной образовательной услуги
детям
Задачи - обеспечение условий для реализации равных прав граждан на
дошкольное образование;
- обеспечение современного качества дошкольного образования;
- создание в дошкольных образовательных учреждениях системы
питания, способной обеспечить воспитанников рациональным и качественным
питанием в соответствии с действующими нормативными документами, с учётом
возрастных физиологических норм суточной потребности ребёнка в основных
пищевых веществах;
развитие
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных учреждений.

Показатель
(индикатор)
1.1целевой
показатель
Программы
«Охват
детей
программой
дошкольного
образования в возрасте
от 3
до 7 лет»
(отношение
численности детей 3-7
лет,
которым
предоставлена
возможность получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности детей в
возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на
численность детей в
возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся в школе);

%

59,3

75,1

80,2

100

100

100

100

Показатель
(индикатор)
1.2
обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в дошкольных
образовательных
организациях
(количество мест на 1
000 детей).

ед.

790

798

800

800

800

800

800

Показатель
(индикатор)1.3отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования
–
к
средней
заработной
плате
в
общем
образовании региона.

%

100

100

100

100

100

100

100

1.6 Система организации контроля за
исполнением подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной
программы Семилукского района «Развитие образования на 20142020 годы».

Текущее управление за ходом реализации подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке
администрации
Семилукского муниципального района.
Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на
реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Семилукского
муниципального района.
С момента утверждения подпрограммы отдел по образованию и
опеке вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение
изменений в перечень мероприятий подпрограммы в следующих случаях:
- во исполнение правовых актов Губернатора Воронежской
области, Правительства Воронежской области и муниципальных правовых
актов;
- в случае включения в подпрограмму вновь принимаемых
мероприятий.
К проекту постановления администрации Семилукского
муниципального района о внесении изменений в муниципальную
программу (далее – проект изменений) прилагается:
- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые
изменения;
- сводная
таблица
изменений
объемов
финансирования
муниципальной
программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.

Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы
могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также к увеличению сроков исполнения подпрограмм
муниципальной программы.
В случае если изменения, внесенные в перечень мероприятий
подпрограммы, не оказывают влияния на основные параметры
подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму в течение года не
требуется.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
1) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
2) 1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
Ежегодный
мониторинг
выполнения
подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке совместно с
соисполнителями посредством разработки Доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее –
доклад).
Проект доклада отдел по образованию и опеке согласовывает с
заместителем главы администрации Семилукского муниципального
района, курирующим вопросы, предлагаемые муниципальной программой
к решению и до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет в
отдел экономического развития.
Доклад содержит:
- отчет о результатах реализации муниципальных программ за
отчетный период;
- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
муниципальной программы ;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных
мероприятий и показателей эффективности;
- оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Отдел экономического развития подготавливает и представляет
сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и
оценке их эффективности главе администрации Семилукского
муниципального района.
Доклад о ходе реализации муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации Семилукского
муниципального района.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы
целевым индикаторам и показателям эффективности,
предусмотренным утвержденной подпрограммой, отдел экономического
развития, с участием отдела по финансам, подготавливает и вносит на
рассмотрение предложения:
- о корректировке целей и срока реализации подпрограммы,
перечня мероприятий;
- о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации подпрограммы

1.7. Оценка эффективности подпрограммы
«Развитие дошкольного

образования»

программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения достижения
количественных и качественных значений
показателей, а именно
-всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги
дошкольного образования к концу 2016 г.;

-средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет доведена до средней заработной
платы в сфере общего образования в регионе;
-целевой показателей подпрограммы «Обеспеченность детей
дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
организациях» (количество мест на 1 000 детей) будет не ниже 800 ед.

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
муниципальной программы
Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
2.1 Паспорт подпрограммы .

Наименование
подпрограммы

Развитие общего образования

Соисполнители
подпрограммы

Отдел архитектуры и строительства
администрации
Семилукского
муниципального района

Цель подпрограммы

-обеспечение
условий
для
удовлетворения потребностей граждан,
общества в качественном образовании
путем создания необходимых механизмов
регулирования в сфере образования,
обновления структуры и содержания
образования и совершенствования системы
непрерывного образования

Задачи подпрограммы

- формирование образовательной сети и
финансово-экономических
механизмов,
обеспечивающих доступ населения к
услугам
качественного
общего
образования;
модернизация
содержания
образования и
обеспечения готовности
выпускников
общеобразовательных
организаций к дальнейшему обучению и
деятельности
в
высокотехнологичной
экономике;
-создание системы школьного питания,

способной
обеспечить
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
городского
округа
рациональным и качественным питанием в
соответствии
с
действующими
нормативными документами, с учётом
возрастных особенностей ребёнка, его
дневной загруженности в учреждении;
- обновление состава и компетенций
педагогических
кадров,
создание
механизмов
мотивации
педагогов
к
повышению
качества
работы
и
непрерывному
профессиональному
развитию
Сроки
подпрограммы

реализации

Срок реализации
2014 – 2020 годы

Перечень
основных
2.1. Финансирование расходов
на
мероприятий, входящих в оплату труда и начисления персоналу
общеобразовательных учреждений;
состав подпрограммы
2.2. Развитие и модернизация общего
образования.

Объемы
и
источники Объём
финансового
обеспечения
мероприятий подпрограммы в ценах
финансирования
соответствующих лет составил 2499203,00
подпрограммы
тыс.руб., в том числе за счёт средств
федерального бюджета – 9758,80 тыс.руб.;
за счёт средств областной субвенции2241314,20
тыс.руб.,
муниципального
бюджета – 248103,00 тыс.руб., в том числе
по годам:
2014 год - всего-412783,90 тыс.руб., в т.ч
2462,50 тыс.руб. –ФБ;
3500687,30 тыс.руб. –ОБ;
59634,10 тыс.руб.-МБ;
2015 год – всего 290224,60 тыс.руб., в т.ч

2796,30 тыс.руб. –ФБ;
272943,90 тыс.руб.-ОБ;
14484,40 тыс.руб.-МБ;
2016 год- всего 332831,10 тыс.руб., в т.ч.
4500,0 тыс.руб.-ФБ;
262572,80 тыс.руб.-ОБ;
65758,30 тыс.руб-МБ;
2017 год- всего 316685,40 тыс.руб., в т.ч.
2566849,40 тыс.руб.-ОБ;
59836,00 тыс.руб.-МБ;
2018 год - всего 363738,00 тыс.руб., в т.ч.
348398,00 тыс.руб.-ОБ;
15340,00 тыс.руб.-МБ;
2019 год – всего 381923,00 тыс.руб., в т.ч
365807,80 тыс.руб.-ОБ;
16115,20 тыс.руб.-МБ;
2020 год - всего 401017,00 тыс.руб., в т.ч
384082,00 тыс.руб.-ОБ;
16935,00 тыс.руб.-МБ
Ожидаемые результаты
- будет
обеспечено выполнение
гарантий
реализации подпрограммы и государственных
общедоступности и бесплатности общего
показатели эффективности.
образования;
- всем обучающимся независимо от
места жительства будет обеспечен доступ к
современным условиям обучения;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций из всех
источников составит не менее 100 % от
средней заработной платы по экономике
региона;
- всем педагогам будут обеспечены
возможности
непрерывного
профессионального развития;
- в общеобразовательных организациях
увеличится доля молодых педагогов – до
25 % от общей численности.

2.2 Содержание проблемы подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы»

Реализация подпрограммы
«Развитие общего образования»
направлено на обеспечение доступности и высокого качества
образовательных услуг общего образования, обеспечение единого
образовательного пространства
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности
отечественного
образования,
соответствия
содержания
общего
образования целям опережающего развития подпрограмма «Развитие
общего образования» предусматривает:
внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования;
формирование новой технологической среды в системе образования,
в том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть
Интернет;
создание
механизмов
обеспечения
равенства
доступа
качественному образованию, независимо от места жительства
социально-экономического статуса;

к
и

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.
Основным механизмом обновления содержания общего образования
и модернизации условий его получения станет внедрение новых
федеральных государственных образовательных стандартов.
Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебнолабораторным
оборудованием,
необходимым
для
реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования
и технического творчества обучающихся, будет осуществляться в
соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством
образования и науки Российской Федерации на основе анализа лучших

практик российской и международной школы.
Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся,
снижения разрыва в качестве образования между школами и группами
учащихся будет решаться за счет реализации мероприятия, направленного
на обеспечение одинаково высокого качества общего образования
независимо от места жительства и социально-экономического статуса
семей.
В результате реализации основных мероприятий будут достигнуты
следующие результаты:
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, включая наличие
высокоскоростного доступа к сети Интернет;
будет сокращен разрыв в качестве образования между школами,
работающими в разных социальных контекстах;
улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ
основного, среднего общего и профессионального образования (по данным
национальных мониторингов);
заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100
процентов средней заработной платы по экономике региона;
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе.
Сроки реализации Подпрограммы «Развитие общего образования» 2014 - 2020 годы.

2.3. Цели и задачи подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной
программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы»
.
Целью подпрограммы является:

-обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан,
общества в качественном образовании путем создания необходимых
механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и
содержания образования и совершенствования системы непрерывного
образования
Задачи подпрограммы:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих доступ населения к услугам качественного
общего образования;
- модернизация содержания образования и обеспечения готовности
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению
и деятельности в высокотехнологичной экономике;
-создание
системы школьного питания, способной обеспечить
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа рациональным и качественным питанием в соответствии с
действующими нормативными документами, с учётом возрастных
особенностей ребёнка, его дневной загруженности в учреждении;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы
и непрерывному профессиональному развитию.

2.4 Объем и источники финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется из областного
бюджета и бюджета Семилукского муниципального района в пределах
средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий. Для
реализации мероприятий подпрограммы не предполагается привлечение
внебюджетных финансовых средств. Информация об объёмах и
источниках финансирования подпрограммы приведена в таблице
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприят
ия

Ответстве
нный
исполВсего
нитель
(соиспол-

Объемы и источники финансирования
В том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

нитель)
Цели:-обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном
образовании путем создания необходимых механизмов регулирования в сфере образования, обновления
структуры и содержания образования и совершенствования системы непрерывного образования
Задачи-формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих доступ населения к услугам качественного общего образования;
- модернизация содержания образования и
обеспечения готовности выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной
экономике;
-создание системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций городского округа рациональным и качественным питанием в
соответствии с действующими нормативными документами, с учётом возрастных особенностей
ребёнка, его дневной загруженности в учреждении;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Мероприятие
2.1.
«Финансирова
ние расходов
на
оплату
труда
и
начисления
персоналу
общеобразова
тельных
учреждений»

2012508,2

238717,0

242979,1

247790,7

250850,4

327414,0

343784,0

360973,00

2007297

238386,4

242327,6

247112,2

249039,4

326862,0

343202,0

360365,0

486694,8

174066,9

47245,50

85040,4

65835,0

36324,0

38139,0

40044,0

областной
бюджет

234043,6

112300,9

30616,3

15460,6

7810,0

21536,0

22602,8

23717,0

- федеральный
бюджет

9758,8

2462,5

2796,3

4500,0

Справочно:
областной
бюджет
- федеральный
бюджет
- внебюджетные средства
Мероприятие
2.2«Развитие
и
модернизация
общего
образования»
Справочно:

- внебюджетные средства

2.5. Методы реализации подпрограммы «Развитие общего
образования» программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» содержит 2
основных мероприятия, направленных на реализацию приоритетных
направлений развития общего образования.
Основное мероприятие 1.1 «Финансирование расходов на оплату
труда и начисления персоналу общеобразовательных учреждений»
направлено на обеспечение своевременной выплаты заработной платы
работникам общеобразовательных учреждений, а также предусматривает
доведение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы в
регионе. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста
средней заработной платы в сфере общего образования.
Срок реализации мероприятия - 2014 – 2020 годы.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие и модернизация общего
образования». Основными целями мероприятия являются:
1.Обеспечение доступности и высокого качества образовательных
услуг общего образования, обеспечение единого образовательного
пространства.
2. Обновление содержания общего образования и модернизации
условий его получения станет внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебнолабораторным
оборудованием,
необходимым
для
реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования

и технического творчества обучающихся, будет осуществляться в
соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством
образования и науки Российской Федерации на
4.Обеспечение учащихся
1-4 классов бесплатными обедами и
учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных учреждений
ультрапастеризованным
питьевым
молоком,
соответствующим
требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007 «Молоко питьевое для
дошкольного и школьного питания», не реже 3 раз в неделю.
5. Проведение капитального и
текущего
ремонта с целью
обеспечения требований санитарных и строительных норм, пожарной
безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных
организаций, с учетом современных условий технологической среды
образования, образовательного процесса и управления образованием.
и

6. Строительство современных зданий образовательных учреждений
реконструкцию образовательных учреждений,

7.Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных
учреждениях, организация работ, направленных на благоустройство
территории общеобразовательных учреждений.
8.
Совершенствование
материально-технического
оснащения
общеобразовательных учреждений в соответствии с современными
требованиями.
9. Выполнение других расходных обязательств

Реализация основных мероприятий
следующих показателей:

направлена на достижение

- удельный вес численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет,
охваченного общим образованием, в общей численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет;
-удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;
-отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования – к средней заработной плате в общем образовании региона,
общего образования – к средней заработной плате в регионе:

-в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов.

Ожидаемый
подпрограммы

Наименование

результат

от

реализации

мероприятий

Един
В том числе по годам
ица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения
Цели
-обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан,
общества в качественном образовании путем создания необходимых механизмов
регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования
и совершенствования системы непрерывного образования
Задачи -формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих доступ населения к услугам
качественного общего
образования;
- модернизация содержания образования и
обеспечения готовности
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике;
-создание системы школьного питания, способной обеспечить учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа рациональным и
качественным питанием в соответствии с действующими нормативными
документами, с учётом возрастных особенностей ребёнка, его дневной
загруженности в учреждении;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
%
70
70
70
70
70
75
75
Показатель
(индикатор)
2.1-удельный
вес
численности населения
в возрасте 6,5 - 18 лет,
охваченного
общим
образованием, в общей
численности населения
в возрасте 6,5 - 18 лет
%
95
95
95
95
100
100
100
Показатель
(индикатор)
2.2
удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым

предоставлена
возможность обучаться
в
соответствии
с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся
Показатель
(индикатор)2.3удельный
вес
численности учителей в
возрасте до 30 лет в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций;
.
Показатель
(индикатор)2.4.отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
общего
образования
–
к
средней
заработной
плате в регионе.
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В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие
результаты:
-во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
-всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, включая наличие
высокоскоростного доступа к сети Интернет;
-будет сокращен разрыв в качестве образования между школами,
работающими в разных социальных контекстах;
-заработная плата педагогических работников достигнет не менее
100 процентов средней заработной платы по экономике региона;

-в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе.

2.6 Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы
Семилукского района «Развитие образования на 2014-2020 годы».

Текущее управление за ходом реализации подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке
администрации
Семилукского муниципального района.
Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на
реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Семилукского
муниципального района.
С момента утверждения подпрограммы отдел по образованию и
опеке вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение
изменений в перечень мероприятий подпрограммы в следующих случаях:
- во исполнение правовых актов Губернатора Воронежской
области, Правительства Воронежской области и муниципальных правовых
актов;
- в случае включения в подпрограмму вновь принимаемых
мероприятий.
К проекту постановления администрации Семилукского
муниципального района о внесении изменений в муниципальную
программу (далее – проект изменений) прилагается:

- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые
изменения;
- сводная
таблица
изменений
объемов
финансирования
муниципальной
программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.
Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы
могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также к увеличению сроков исполнения подпрограмм
муниципальной программы.
В случае если изменения, внесенные в перечень мероприятий
подпрограммы, не оказывают влияния на основные параметры
подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму в течение года не
требуется.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
3) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
4) 1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
Ежегодный
мониторинг
выполнения
подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке совместно с
соисполнителями посредством разработки Доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее –
доклад).
Проект доклада отдел по образованию и опеке согласовывает с
заместителем главы администрации Семилукского муниципального
района, курирующим вопросы, предлагаемые муниципальной программой
к решению и до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет в
отдел экономического развития.
Доклад содержит:
- отчет о результатах реализации муниципальных программ за
отчетный период;
- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
муниципальной программы ;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных
мероприятий и показателей эффективности;
- оценку эффективности реализации муниципальных программ.
Отдел экономического развития подготавливает и представляет
сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и
оценке их эффективности главе администрации Семилукского
муниципального района.
Доклад о ходе реализации муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации Семилукского
муниципального района.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы
целевым индикаторам
и показателям эффективности,
предусмотренным утвержденной подпрограммой, отдел экономического
развития, с участием отдела по финансам, подготавливает и вносит на
рассмотрение предложения:
- о корректировке целей и срока реализации подпрограммы,
перечня мероприятий;
- о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации подпрограммы

2.7. Оценка эффективности подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы
Семилукского района «Развитие образования
на 2014-2020 годы».
.
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения достижения количественных и качественных значений
показателей, а именно:

- удельный вес численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет,
охваченного общим образованием, в общей численности населения в
возрасте 6,5 - 18 лет-75%;
-удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся -100 % в 2018 г.;
-отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования – к средней заработной плате в общем образовании региона,
общего образования – к средней заработной плате в регионе – 100%;
-в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых
педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе 25 % .

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
3.1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие
образования

дополнительного

Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы

– 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

- развитие инфраструктуры и
организационно
экономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально равную доступность услуг
дополнительного образования детей для
граждан вне зависимости от социальноэкономического
статуса,
состояния
здоровья;
- поддержка и распространение
лучших педагогических практик, в том
числе по работе с одаренными,
талантливыми детьми и молодежью;
-поддержка
и
сопровождение
одаренных
детей
и
талантливой
молодежи;
- 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;
- развитие кадрового потенциала
сферы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи.
Сроки
подпрограммы

реализации

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы:

Перечень
основных
3.1 Финансирование расходов на
мероприятий, входящих в состав оплату труда и начисления персоналу
подпрограммы
учреждений
дополнительного
образования детей;
3.2 Развитие
учреждений
образования детей

и

модернизация
дополнительного

Объемы
и
источники
Объём финансового обеспечения
мероприятий подпрограммы в ценах
финансирования подпрограммы
соответствующих лет составил 81191,8
тыс.руб., в том числе за счёт средств
областного бюджета- 25,00 тыс.руб.;
муниципального бюджета – 81166,8
тыс.руб.
2014 год - всего-9573,30 тыс.руб.,
в т.ч. 25,00 тыс.руб. –ОБ;
9548,3 тыс.руб. –МБ;
2015 год – всего 9976,30 тыс.руб.,

2016 год- всего 10094,2 тыс.руб.,
2017 год- всего 11762,0 тыс.руб.,
2018 год - всего 12621,00 тыс.руб.,
2019 год – всего 13252,00 тыс.руб.,
2020 год - всего 13913,00 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
реализации подпрограммы
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет - 73 %;
Увеличение
числа
детей
и
молодежи,
ставших лауреатами и
призерами
международных,
всероссийских
и
региональных
мероприятий (конкурсов) до 30 человек;
Число одаренных детей, талантливой
молодежи и их педагогов-наставников,
получивших
областную
поддержку
(премии) - 4 человека;
Увеличение
количества
муниципальных мероприятий в сфере
дополнительного
образования,
воспитания и развития одаренности детей
и молодежи до 10 единиц;
Увеличение
числа
детей
и
молодежи,
принявших
участие
в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях
по
различным направлениям деятельности
до 30 человек;
Увеличение количества педагогов
сферы дополнительного образования и
воспитания, принявших участие в
семинарах,
совещаниях,
научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях до 20 человек.

3.2. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
«Развитие дополнительного образования» муниципальной программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы», описание основных проблем в указанной сфере и
прогноз ее развития.

На территории Семилукского муниципального района два
учреждения дополнительного образования. В последнее время произошел
отток значительной части кадровых и финансовых ресурсов, уменьшилась
посещаемость детьми кружков и секций.
Сравнение данных мониторинга 2006 и 2011 гг. показывает, что в
целом в системе образования района число программ дополнительного
образования по ряду направлений, реализуемых в учреждениях ДОД,
уменьшилось на 4,8% (особенно наблюдается тенденция уменьшения
программ технической направленности (-38%), эколого-биологической
направленности (-23%), туристско-краеведческой направленности (-22%),
при этом на 33% увеличилось количество программ художественной
направленности. Доля детей, включенных в муниципальную систему
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей
численности детского населения школьного возраста составляет не более
30,2 %.
Виды деятельности по техническому, эколого-биологическому,
туристско-краеведческому
направления
требуют
значительных
финансовых, энергетических затрат, современных информационных и
образовательных технологий. Стоит обратить внимание, что эти виды
деятельности имеют достаточно большой потенциал для развития
одаренных детей.
Анализ качества и доступности ДОД позволяет сделать вывод о том,
что оно остается недостаточно доступным для ряда категорий детей: с
ограниченными возможностями здоровья; проживающих в сельской
местности. Таким образом, полностью решить задачу обеспечения равного
доступа ДОД для детей с разными потребностями и возможностями,
независимо от места их жительства, пока не удалось.

В сфере ДОД
недостаточно развиты дистанционные формы
образования, требуют совершенствования новые образовательные
технологии
–
проектные,
исследовательские,
профессиональноориентированные, особенно в области техники,
естественных и
социальных наук.
Практически отсутствует научно-методическая литература по
проблемам
ДОД,
остается
недостаточным
научно-методическое
обеспечение
педагогической
деятельности
по
выявлению
и
сопровождению одаренных детей, их развитию и социализации. Слабо
развиты информационные порталы.
Кроме того, можно отметить недостаточное развитие материальнотехнической базы в соответствии с требованиями инновационной
экономики, рынка труда, техносферы образования и другими
современными требованиями. Здания, в которых располагаются
учреждения ДОД, нуждаются в капитальном ремонте. Оборудование,
необходимое для реализации ряда программ, в том числе технической
направленности, не соответствует требованиям современных технологий.
Доля доходов от внебюджетной деятельности учреждений ДОД
характеризует
возможности
повышения
их
финансовой
самостоятельности и устойчивости. Незначительное увеличение доходов
от 1 до 10 %
характеризует проблемность финансирования системы
учреждений ДОД.
Отдел по образованию и опеке пытается сохранить право детей на
бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развиваются платные
услуги и внебюджетная деятельность. В современной социальноэкономической и нормативно-правовой ситуации большая нагрузка
ложится на местный бюджет, который не справляется с новыми задачами
развития системы ДОД.
Также требует дальнейшего развития сложившая система мер,
направленных на создание благоприятных условий для выявления,
развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,
обеспечения их личностной самореализации и профессионального
самоопределения.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:

- становление системы выявления и развития детской одаренности на
основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных
детей, проживающих в сельской местности;
- формирование информационной базы данных о существующих
творческих и интеллектуальных ресурсах школьников района;
- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи победителей областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований
по различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности;
- совершенствования содержания, форм и методов работы с
талантливой молодежью, придания ей системного характера
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и
иных мероприятиях.
Остается актуальным совершенствование процесса включения
образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
Так в районе реализация комплекса мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание
имеет свои положительные результаты:
увеличилось количество клубов патриотической направленности и
подростков, вовлеченных в их деятельность, увеличилось количество
детей и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия, направленные
на становление гражданственности и патриотизма, формируется
методическая база, система подготовки педагогических работников данной
сферы.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы
патриотического воспитания необходимо продолжение работы и решение
вопросов улучшения качественных показателей воспитательной работы,
продолжение работы по методическому сопровождению деятельности
педагогов.
Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в
молодежной среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в районе
характеризуется стабильным развитием, которое сохраняется благодаря
сложившейся в предыдущие годы системе мероприятий по
противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной

деятельности большинства национальных диаспор и общественных
организаций.
Таким образом, на текущий момент в сфере дополнительного
образования и воспитания детей сохраняются следующие острые
проблемы, требующие решения:
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
доступность услуг дополнительного
проживающих в сельской местности;

образования

для

детей,

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного
образования;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и
изменяющихся потребностей населения;
низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок
организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа,
интернет) образование.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести
к возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дополнительного
образования детей;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций
и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

3.3. Цели и задачи подпрограммы
«Развитие дополнительного

образования»

муниципальной программы
Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
.
Основная цель подпрограммы развитие потенциала организаций
дополнительного образования детей в формировании мотивации к
познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования
для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи..
Основными
задачами
развития
системы
образования и воспитания детей и молодежи являются:

дополнительного

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дополнительного образования детей для граждан вне зависимости от
социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик,
в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
-поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой
молодежи;
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;
- развитие кадрового потенциала
образования и воспитания детей и молодежи.

сферы дополнительного

3.4 Объемы и источники финансирования.
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется
осуществлять за счет средств областного бюджета, средств
муниципальных бюджетов.
Информация об объёмах и источниках финансирования
предоставлена в таблице.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприя Ответстве
Объемы и источники финансирования
тия
нный
Всего
В том числе по годам
испол20152
2016
2017
2018
2019
2020
нитель
0
(соиспол1
нитель)
4
Цель– 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 - развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для
граждан вне зависимости от социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с
одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
-поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;
- создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии детей и молодежи;

в

- повышение эффективности и совершенствование формы гражданского и патриотического
образования, воспитания детей и молодежи, профилактики экстремистских проявлений в
подростковой и молодежной среде;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи.
Мероприя
тие
3.1.
«Финанси
рование
расходов
на оплату

72586,9

8398,7

8470,90

8686,3

10526,0

11580

12159

12766,00

труда
и
начисления
персоналу
учреждений
дополнительного
образования детей»
Справочно:
- областной
бюджет
федеральн
ый бюджет
внебюджет
-ные
средства
Мероприя
тие
3.2
«Развитие
и
модерниза
ция
дополните
льного
образован
ия детей»
Справочно:
- областной
бюджет
федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
средства

8604,9

1174,6

25,00

25,00

1505,40

1407,9

1236,0

1041,0

1093,0

1147,0

3.5 Методы реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного

образования»

программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
и ожидаемые результаты.

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования
и
воспитания детей и молодежи» содержит 2 основных мероприятия,
направленных на обеспечение сохранения и развития системы
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.

Основное мероприятие 3.1 «Финансирование расходов на оплату
труда и начислений
персоналу учреждений дополнительного
образования детей» направлено на обеспечение своевременной выплаты
заработной платы работникам учреждений дополнительного образование,
а также
предусматривает доведение средней заработной платы
педагогических работников учреждений дополнительного образования до
уровня не ниже 75 % от уровня средней заработной платы в сфере общего
образования.

Основное мероприятие 3.2. «Развитие
дополнительного образования детей».

и

модернизация

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие
задачи подпрограммы:
1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дополнительного образования детей для граждан независимо от
социально-экономического статуса, состояния здоровья;
2. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в
том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью.

3.Проведение текущего ремонта с целью обеспечения требований
санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных
требований
к
инфраструктуре
образовательных
организаций
дополнительного образования, с учетом современных условий
технологической среды образования, образовательного процесса и
управления образованием.
4. Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных
учреждений, организация работ, направленных на благоустройство
территории учреждений дополнительного образования.
5. Выполнение других расходных обязательств.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы.

Наименование

В том числе по годам
Единица
измерения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: 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 - развитие инфраструктуры и организационно - экономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально
равную
доступность
услуг
дополнительного образования детей для граждан вне зависимости от социальноэкономического статуса, состояния здоровья;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по
работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
-поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;
- 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;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи
Показатель
(индикатор)
3.1-Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в
общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 18 лет;
Показатель
(индикатор)
3.2Увеличение числа детей и
молодежи,
ставших
лауреатами и призерами
международных,
всероссийских
и
региональных
мероприятий (конкурсов).
Показатель
(индикатор)
3.3-Число
одаренных
детей,
талантливой молодежи и
их
педагоговнаставников, получивших
областную
поддержку
(премии).
Показатель
(индикатор)3.4.
Увеличение
количества
муниципальных
мероприятий в сфере
дополнительного
образования, воспитания
и развития одаренности
детей и молодежи.
Показатель
(индикатор) 3.5
Увеличение

числа

%

40

50

15

20

1

2

60

63

63

65

65

26

28

30

30

2

3

3

4

4

7

8

9

10

10

26

28

30

30

25

человек

человек

единиц

5

6

человек

15

20

25

детей
и
молодежи,
принявших участие в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях
по
различным направлениям
деятельности.
Показатель
(индикатор) 3.6

человек

15

16

17

18

19

20

20

Увеличение
количества
педагогов
сферы дополнительного
образования
и
воспитания, принявших
участие в семинарах,
совещаниях,
научнопрактических
конференциях и иных
мероприятиях.

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие
результаты:
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 65 %;
Усовершенствуется материально-техническая база учреждений
дополнительного образования;
Будут созданы условия для обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей для граждан независимо от места
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
Будут созданы и поддержаны инновационные программы
дополнительного образования с использованием новых средств и форм
образовательной деятельности, внедрение которых позволит повысить
качество образования Количество педагогов сферы дополнительного
образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях,
научно-практических конференциях и иных мероприятиях возрастет до 20
человек;
Будут подготовлены квалифицированные кадры, владеющие

современными
педагогическими
технологиями
образования и социализации детей и подростков.

3.6
Система
подпрограммы

организации

контроля

дополнительного

за

исполнением

«Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы».

Текущее управление за ходом реализации подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке
администрации
Семилукского муниципального района.
Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на
реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Семилукского
муниципального района.
С момента утверждения подпрограммы отдел по образованию и
опеке вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение
изменений в перечень мероприятий подпрограммы в следующих случаях:
- во исполнение правовых актов Губернатора Воронежской
области, Правительства Воронежской области и муниципальных правовых
актов;
- в случае включения в подпрограмму вновь принимаемых
мероприятий.

К проекту постановления администрации Семилукского
муниципального района о внесении изменений в муниципальную
программу (далее – проект изменений) прилагается:
- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые
изменения;
- сводная
таблица
изменений
объемов
финансирования
муниципальной
программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.
Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы
могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также к увеличению сроков исполнения подпрограмм
муниципальной программы.
В случае если изменения, внесенные в перечень мероприятий
подпрограммы, не оказывают влияния на основные параметры
подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму в течение года не
требуется.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
5) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
6) 1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
Ежегодный
мониторинг
выполнения
подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке совместно с
соисполнителями посредством разработки Доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее –
доклад).
Проект доклада отдел по образованию и опеке согласовывает с
заместителем главы администрации Семилукского муниципального
района, курирующим вопросы, предлагаемые муниципальной программой

к решению и до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет в
отдел экономического развития.
Доклад содержит:
- отчет о результатах реализации муниципальных программ за
отчетный период;
- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
муниципальной программы ;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных
мероприятий и показателей эффективности;
- оценку эффективности реализации муниципальных программ.
Отдел экономического развития подготавливает и представляет
сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и
оценке их эффективности главе администрации Семилукского
муниципального района.
Доклад о ходе реализации муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации Семилукского
муниципального района.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы
целевым индикаторам и показателям эффективности,
предусмотренным утвержденной подпрограммой, отдел экономического
развития, с участием отдела по финансам, подготавливает и вносит на
рассмотрение предложения:
- о корректировке целей и срока реализации подпрограммы,
перечня мероприятий;
- о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации подпрограммы

3.7. Оценка эффективности подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы
Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы .

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения достижения количественных и качественных значений показателей.
А именно:
Охват образовательными программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 65
%;
Увеличение числа детей и молодежи, ставших лауреатами и
призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий
(конкурсов) до 30 человек;
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагоговнаставников, получивших областную поддержку (премии) - 4 человека;
Увеличение количества муниципальных
мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и
молодежи до 10 единиц;
Увеличение числа детей и молодежи, принявших участие в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях по
различным направлениям деятельности до 30 человек;
Увеличение количества
педагогов сферы дополнительного
образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях,
научно-практических конференциях и иных мероприятиях до 20 человек.

Подпрограмма 4: «Социализация детей-сирот и детей,
нуждающихся в особой защите государства» муниципальной
программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»

4.1 Паспорт подпрограммы.
Наименование
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Социализация детей-сирот и детей,
нуждающихся в особой защите государства

Цель подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы

-Создание необходимых условий для
семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
-Совершенствование
системы
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и детей,
нуждающихся в особой защите государства.
реализации
Срок реализации
2014 – 2020 годы

Перечень
основных
4.1. Финансирование
расходов по
мероприятий, входящих в выполнению переданных полномочий по
состав подпрограммы
организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству;
4.2
Выплаты,
направленные
на
социализацию
детей
и
детей-сирот,
нуждающихся в особой защите государства;
Объемы и источники
В
рамках
финансирования
из
финансирования
областного бюджета (субвенция)
подпрограммы
Объём финансового обеспечения
мероприятий подпрограммы в ценах
соответствующих лет составил 153107,0
тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год - 18082,40 тыс.руб;

2015 год –19343,40 тыс.руб.;
2016 год- 18719,60 тыс.руб;
2017 год- 18514,00 тыс.руб.;
2018 год - 24352,60 тыс.руб.;
2019 год – 26098,00тыс.руб.;
2020 год-27997,00тыс.руб.
Ожидаемые результаты
Показатель
эффективности
реализации подпрограммы и деятельности
по
исполнению
показатели эффективности
государственных полномочий в сфере опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних -98,6 %

4.2Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите
государства» муниципальной программы Семилукского
муниципального района «Развитие образования на 2014-2020 годы»,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Приоритеты Семилукского муниципального района Воронежской
области в сфере образования на период до 2020 года сформированы с
учетом целей и задач, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом
РФ, Постановлениями Правительства РФ, стратегическими документами
федерального и регионального уровней: Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Воронежской области от
17.12.2012 № 161 –ОЗ «Об областном бюджете на 2013 года и плановый
период 2014 и 2015 годов», а также планом действий Семилукского
муниципального района по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2013 -2017 годы, утвержденный распоряжением
администрации от 20.12.2012 г. № 457- р.
Основным направлением деятельности является воспитание детей в
кровной (родной) семье и обеспечение прав детей, лишенных
родительского попечения на различные формы семейного устройства.

В органах опеки и попечительства Семилукского муниципального
района по состоянию на 01.10.2013 года состоят на учете 162
несовершеннолетних ребенка, относящиеся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
граждан района, из них:
- 138 в семьях опекунов и попечителей, с том числе:
- 15 добровольная опека (по заявлению родителей),
- 25 в приемных семьях (всего 8 семей)
С 01.01.2013 года в районе принято на учет 19 детей, выявлено в
районе 4 несовершеннолетних ребенка, относящихся к категории,
оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в семьях, 7
– прибыли из других районов и регионов, 6- оформлены на добровольную
опеку.

Сравнительная характеристика по отношению с предыдущими
годами:

В 2010 году на учет было поставлено 38 детей, из них:
- выявленных в районе - 22 ребенка,
в 2011 году на учет поставлено 28 детей, из них:
- выявленных в районе -18 детей,
в 2012 году на учет поставлено 30 детей, из них:
-

выявленных в районе -19 детей,

-

в 2013 году на учет поставлено 19 детей, из них:
выявленных в районе - 4 детей.

В 2010 году было лишено родительских прав - 22 родителя,
- 2011 - 15,
- 2012 – 10,
- 2013 – 3.

Динамика передачи несовершеннолетних в приемные семьи:
- 2010 год – 1,
- 2011 год - 2,
- 2012 год - 2,
- 2013 год – 3
На 01.10.2013 г. в районе 8 приемных семей, в которых воспитывается
25 детей.
В семьях усыновителей района проживают 35 несовершеннолетних
детей

Показатель
эффективности
деятельности
по
исполнению
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних за 9 месяцев 2013 года составляет 98,6%.

Реализация мероприятий
подпрограммы позволит укрепить
институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей,
наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создать необходимые условия их социализации в
общество, повысить эффективность системы поддержки детей,
нуждающихся в особой заботе государства, получения общедоступного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья.

4.3 Цели и задачи подпрограммы «Социализация детей-сирот и
детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной
программы Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы»
Основная цель подпрограммы:
-развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основными задачами являются:

-Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
-Совершенствование системы поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и детей, нуждающихся в особой
защите государства.

4.4 Объёмы и источники финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт субвенции из
областного бюджета:

Мероприят
ия

Цель
родителей.

Перечень подпрограммных мероприятий
Ответстве
Объемы и источники финансирования
нный
Всего
В том числе по годам
испол2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
нитель
(соисполнитель)
-развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Задачи-Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

-Совершенствование системы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, нуждающихся в особой защите государства.
Мероприятие 4.1
«Финансиро
вание
расходов по
выполнению
переданных
полномочий
по организации и
осуществлению
деятельности

14085,0

1794,0

1794,00

1808,00

1815,0

2180,0

2290,0

2404,00

по опеке и
попечительству»
Справоч
но:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные средства
Мероприятие 4.2
«Обеспечение выплат,
направленных на
социализацию детей и
детей-сирот,
нуждающихся в особой
защите
государства»
Справоч
но:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные средства

14085,0

1794,0

139022,0 16288,4

1794,00

1808,0

17549,40 16911,6

1815,0

2180,0

2290,0

2404,00

16699,0

22172,6

23808

25593,0

22172,6

23808

25593,0

137541,7 16082,90 17160,2

16573,3

16699,0

1480,3

338,3

547,3

205,5

389,2

4.5 Методы реализации подпрограммы «Социализация детейсирот и детей, нуждающихся в особой
защите государства»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы» и ожидаемые результаты.
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в

особой защите государства» содержит 2 основных мероприятий.
Основное мероприятие 4.1«Финансирование
расходов по
выполнению переданных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»;
Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение выплат, направленных на
социализацию детей и детей-сирот, нуждающихся в особой защите
государства

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий подпрограммы
Наименование
показателей

в том числе по годам

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего
Цель 1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Задача1 -Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
-Совершенствование системы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, нуждающихся в особой защите государства.

Показатель
(индикатор) 4.1. -

%

эффективность
деятельности
по
исполнению
государственных
полномочий в сфере
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних
.

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

4.6 Система организации контроля за исполнением подпрограммы
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите
государства» программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
Текущее управление за ходом реализации
осуществляется отделом по образованию и опеке
Семилукского муниципального района.

подпрограммы
администрации

Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на реализацию
подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
1) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
2) 1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.

98,6

4.7 Оценка эффективности подпрограммы «Социализация детейсирот и детей, нуждающихся в особой
защите государства»
программы Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы»
Показатель эффективности деятельности по исполнению
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних составит - не ниже 98,6%.
Реализация мероприятий
подпрограммы позволит укрепить
институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей,
наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создать необходимые условия их социализации в
общество, повысить эффективность системы поддержки детей,
нуждающихся в особой защите государства, получения общедоступного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма 5
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи » муниципальной программы Семилукского
муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
5.1 Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи

Обеспечение
эффективного
оздоровления, отдыха и занятости, развития
творческого, интеллектуального потенциала
и личностного развития детей и молодежи.
Задачи подпрограммы
Обеспечение
предоставления
безопасных качественных услуг в сфере
оздоровления и отдыха детей;
Сохранение
и
развитие
инфраструктуры
детского
отдыха
и
оздоровления
в
Семилукском
муниципальном районе.
Сроки
реализации
Срок реализации
подпрограммы
2014 – 2020 годы
Перечень
основных
5.1. Организация отдыха детей в
мероприятий
каникулярное время в пришкольных лагерях
с дневным пребыванием, проведение смен
оборонно-спортивного профиля;
5.2 Обеспечение деятельности МКУ
ДОЛ «Ландыш», создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
загородных ДОЛ.
Объемы и источники Общий
объём
финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
составил
подпрограммы
65683,6 тыс.руб., в том числе за счёт
средств областного бюджета – 10622,6
тыс.руб., муниципального бюджета –
55061,00 тыс.руб., в т. ч по годам
2014 год - 14415,80 в т. ч.
3719,60 тыс.руб. -ОБ,

10696,20 тыс.руб.-МБ;
2015 год – 10143,50 тыс.руб., в.т.ч.
3405,6 тыс.руб. - О.Б.;
6737,90 тыс.руб., -М.Б.
2016 год- 11666,3 тыс.руб., в т.ч.
3497,4 тыс.руб. – О.Б.,
8168,9 тыс.руб – М.Б.;
2017 год- 7758,00 тыс.руб.,
2018 год - 6900,00 тыс.руб.,
2019 год – 7300,00 тыс.руб.,
2020 год - 7500,00 тыс.руб.
Ожидаемые результаты Увеличение количества детей, охваченных
реализации подпрограммы и организованным отдыхом и оздоровлением,
показатели эффективности
в общем количестве детей школьного
возраста – 1300 человек.
Увеличение количества детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением
в лагерях дневного пребывания, загородных
детских оздоровительных и профильных
лагерях, в общем количестве детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации-31%.
Укрепление материально-технической базы
загородного детского оздоровительного
лагеря-60 % .
5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
5
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
муниципальной
программы
Семилукского
муниципального района «Развитие образования на 2014-2020 годы»,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Важно сохранить существующую базу загородного отдыха и
оздоровления детей в связи с тем, что более чем десятилетнее
демографическое сокращение количества учащихся школ прекратилось в
2007 году. Учет контингента детей в возрасте от 3 до 6 лет показывает, что
число учащихся школ с 2008 года начало увеличиваться, и это также
приведет к повышению спроса на путевки.
Характерными для последнего десятилетия стали такие тенденции:
хронический дефицит капитальных вложений в развитие
оздоровительных учреждений (за редким исключением отдельных

ведомств-монополистов);
- отсутствие прогресса в функционировании хозяйственного
механизма;
- слабое программно-методическое и образовательно-воспитательное
обеспечение и сопровождение пребывания детей и подростков в данных
учреждениях;
- недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических,
физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов,
владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической
поддержки детей во время пребывания в лагере.
В настоящее время мощность существующего стационарного
детского оздоровительного лагеря не соответствует потребностям
населения, а через несколько лет без капитальных вложений она станет
еще меньше, так как лагерь не сможет соответствовать современным
санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной
безопасности.
На сегодняшний день численность детей школьного возраста
составляет около 4820 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в
условиях стационарного детского лагеря и лагерей дневного пребывания
получают около 1240 детей ежегодно, что составляет 25,7% от общей
численности.
На сегодняшний день вместимость загородного детского
оздоровительного лагеря составляет 750 детей сезон. Проведенный анализ
показывает, что возможно проведение реконструкции и капитального
ремонта с доведением числа отдохнувших в них детей до 1000 в год.
В результате организационной работы на территории района
функционируют:
- 21 пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей;
- 1 загородное учреждение;
- 1 профильный лагерь;
- 305 однодневных походов.
Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2013 года было
оздоровлено 1273 ребенка, что на 350 человек больше, чем планировалось.
Рост численности оздоровленных детей связан с организацией работы
загородного лагеря «Ландыш» и однодневных походов.
5.3. Цели и задачи подпрограммы «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы».
Основная цель подпрограммы - обеспечение эффективного
оздоровления,
отдыха
и
занятости,
развития
творческого,
интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи.

Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в
Воронежской области являются:
1. Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг
в сфере оздоровления и отдыха детей;
2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления в Семилукском муниципальном районе.
5.4. Объемы и источники финансирования.
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за
счет средств областного бюджета и средств муниципального бюджета.
Перечень

подпрограммных

мероприятий

ия

Мероприят Ответс
твенный
испол- Всего
нитель
(соисп
олнитель)

Объемы и источники финансирования
В
в том числе по годам
2014 2015
2016
2017
2018
2019

2020

Цель: обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого,
интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи
Задачи:
1. Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха
детей;
2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Семилукском
муниципальном районе.
Мероприятие
5030,5
1601,6 1550,4 1678,5 200,0
5.1«Организация
отдыха
детей
в
каникулярное время
в
пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием,
проведение
смен
оборонноспортивного
профиля»
Справочно:
-областной
бюджет
-федеральный
бюджет
-внебюджетные
о:
источники

4468,8

1523,6

1466,7

1478,50

Мероприятие
5.2
«Обеспечение
деятельности МКУ
ДОЛ
«Ландыш»,
создание
условий
для
организации
отдыха
и
оздоровления детей
в загородных ДОЛ»

60653,1

12814,2 8525,9

9987,8

6153,8

2196,0

2018,9

7558,0 6900,0

7300,0

7500,0

Справочно:
областной
бюджет
-федеральный

1938,9

внебюджетные
источники

5.5 Методы реализации подпрограммы «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
муниципальной программы Семилукского муниципального района «
Развитие образования
на 2014 – 2020 годы» и ожидаемые
результаты.
Подпрограмма «Создание условий для отдыха детей и молодёжи»
содержит 2 мероприятия:
Основное мероприятие 5.1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием, проведение смен оборонно-спортивного лагеря».
Мероприятие обеспечивает увеличение количества койко-мест в
пришкольных лагерях с дневным пребыванием, обеспечение участия
подростков в сменах оборонно-спортивного профиля.
Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности МКУ ДОЛ
«Ландыш», создание условий для организации отдыха и оздоровления
в загородных ДОЛ»
Основные мероприятия направлены на достижение показателей:
- увеличение количества койко-мест в МКУ ДОЛ «Ландыш;
- обеспечение организованным отдыхом отдельных категорий детей,
-финансирование затрат
на оплату коммунальных услуг в ДОЛ
«Ландыш»;
-выплату заработной платы сотрудников
лагеря, оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг.
В ходе реализации основного мероприятия планируется достигнуть
следующих результатов:
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом
и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста – 1300
человек.
Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в
лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и
профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации - 31%.
Укрепление материально-технической базы загородного детского
оздоровительного лагеря - 60%.
Ожидаемый результат от реализации
мероприятий подпрограммы
Наименование

В том числе по годам
Единица
измерения 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого,
интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи.
Задачи:
1. Обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере оздоровления и
отдыха детей;
2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Семилукском
муниципальном районе.
Показатель
5.1
1275 1280 1285 1290 1295 1300 1300
увеличение количества детей, человек
охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в
общем
количестве
детей
школьного возраста
Показатель
5.2
%
25
26
27
28
29
30
31
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
Показатель 5.3 - укрепление
% 30
35
40
45
50
55
60
материально-технической
базы
загородного
детского
оздоровительного лагеря.

5.6 Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
и
молодёжи»
муниципальной
программы
Семилукского
муниципального района «Развитие образования на 2014-2020 годы».
Текущее управление за ходом реализации подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке
администрации
Семилукского муниципального района.
Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на
реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Семилукского
муниципального района.
С момента утверждения подпрограммы отдел по образованию и
опеке вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение
изменений в перечень мероприятий подпрограммы в следующих случаях:
- во исполнение правовых актов Губернатора Воронежской
области, Правительства Воронежской области и муниципальных правовых
актов;
- в случае включения в подпрограмму вновь принимаемых
мероприятий.
К проекту постановления администрации Семилукского
муниципального района о внесении изменений в муниципальную
программу (далее – проект изменений) прилагается:
- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые
изменения;
- сводная
таблица
изменений
объемов
финансирования
муниципальной
программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.
Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы
могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также к увеличению сроков исполнения подпрограмм
муниципальной программы.
В случае если изменения, внесенные в перечень мероприятий
подпрограммы, не оказывают влияния на основные параметры

подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму в течение года не
требуется.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
7) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
8) 1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
Ежегодный
мониторинг
выполнения
подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке совместно с
соисполнителями посредством разработки Доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее –
доклад).
Проект доклада отдел по образованию и опеке согласовывает с
заместителем главы администрации Семилукского муниципального
района, курирующим вопросы, предлагаемые муниципальной программой
к решению и до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет в
отдел экономического развития.
Доклад содержит:
- отчет о результатах реализации муниципальных программ за
отчетный период;
- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
муниципальной программы ;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных
мероприятий и показателей эффективности;
- оценку эффективности реализации муниципальных программ.
Отдел экономического развития подготавливает и представляет
сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и
оценке их эффективности главе администрации Семилукского
муниципального района.
Доклад о ходе реализации муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации Семилукского
муниципального района.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы
целевым индикаторам и показателям эффективности,
предусмотренным утвержденной подпрограммой, отдел экономического
развития, с участием отдела по финансам, подготавливает и вносит на
рассмотрение предложения:
- о корректировке целей и срока реализации подпрограммы,
перечня мероприятий;
- о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;

- о досрочном прекращении реализации подпрограммы
5.7. Оценка эффективности подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы
Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы .
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с
точки зрения как количественных, так и качественных (социальных)
показателей.
Оценка

эффективности

и

результативности

подпрограммы

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

во-вторых,

степень

соответствия

запланированному

уровню затрат и эффективности использования средств областного
бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации, а именно:
-увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста – 1300
человек;
-увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в
лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и
профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации - 31%;
-укрепление

материально-технической

оздоровительного лагеря - 60%.

базы

загородного

детского

Подпрограмма 6. «Вовлечение молодёжи в социальную практику»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
« Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
6.1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Вовлечение молодёжи в социальную
практику.

Соисполнители
подпрограммы

Отдел
культуры
администрации
Семилукского муниципального района

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Вовлечение молодёжи Семилукского
муниципального района в социальную
практику
и
информирование
о
потенциальных возможностях её развития в
районе; развитие созидательной активности
молодёжи; интеграция молодых людей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
жизнь
общества;
совершенствование формы гражданского
образования и патриотического воспитания
молодёжи,
оказание
содействия
формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи,
подготовка молодёжи
к службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации
создание
и
развитие
организационных, правовых условий на
территории
района
для
вовлечения
молодёжи в социальную практику;
- создание системы подготовки кадров
и актива;
- создание условий для развития
созидательной активности молодёжи;
- создание системы информационного
обеспечения и мониторинга реализации
программы,
научно-методического
обеспечения деятельности по реализации
основных мероприятий;
-вовлечение молодёжи в общественную
деятельность;
-подготовка молодёжи к службе в

Вооружённых
Федерации.

Силах

Российской

Сроки
реализации
Срок реализации :2014 – 2020 годы
подпрограммы
Перечень
основных
6.1.
Развитие
молодёжной
мероприятий, входящих в инфраструктуры, создание условий для
состав подпрограммы
вовлечения молодёжи в социальную
практику, обеспечение поддержки научной
и творческой активности молодёжи;
6.2.Гражданскок
образование
и
ратриотическое
воспитание
молодёжи,
содействие
формированию
правовых,
культурных и нравственных ценностей
среди молодёжи, подготовка молодёжи к её
службе в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
Объемы и источники
Объём
финансового
обеспечения
финансирования
мероприятий подпрограммы в ценах
подпрограммы
соответствующих лет составил 339,0
тыс.руб., в том числе за счёт средств
областного
бюджета9,00
тыс.руб.;
муниципального бюджета – 330,0 тыс.руб.
2014 год - 9,00 тыс.руб-ОБ.,
10,00 тыс.руб. –МБ.;
2015 год – нет финансирования
2016 год- нет финансирования.,
2017 год- 50,00 тыс.руб.,
2018 год - 90,00 тыс.руб.,
2019 год – 90,00 тыс.руб.,
2020 год - 90,00 тыс.руб.
Ожидаемые результаты
- Привлечение к реализации программы
реализации подпрограммы и большего
количества
молодёжи
показатели эффективности.
Семилукского
муниципального
района;
- создание условий для организации
мероприятий по укреплению института
молодой семьи;
- совершенствование координации
деятельности
муниципальных
и

общественных организаций по подготовке
молодёжи к службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации;
- создание условий для подготовки
детского и
молодёжного актива,
формирование
активной
жизненной
позиции
молодых
людей
для
включения их в социально-экономическую
и
политическую
сферы
жизнедеятельности
общества;
- создание условий для снижения
социальной
напряжённости, снижения
уровня совершения правонарушений в
подростковой и молодёжной среде;
-увеличение количества мероприятий,
проектов, направленных на формирование
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи.

6.2. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 6
«Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной
программы Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы», описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития.
Сегодня выделяется три основные группы вопросов, которые
затрагивают молодых людей в период их развития и становления в
качестве членов своих обществ:
1) молодежь в экономике; образование; занятость; глобализация и
информационно-коммуникационные технологии;
2)
молодежь в гражданском обществе, включая проблемы
окружающей среды, досуга, отношений между поколениями;
3) молодежь, подверженная риску; эта тема охватывает приоритетные
области охраны здоровья, злоупотребления наркотиками, преступности,
конфликтных ситуаций и ВИЧ/ СПИДа.
Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие
экономики и, в этой связи, молодые люди относятся к тем, кто первым
ощущает на себе позитивное и негативное изменение. Информационнокоммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия
молодежи как в гражданском обществе, так и в экономических
отношениях. Новые отношения между поколениями (не всегда

позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении
многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, изменения
ориентиров на них меняют характер участия молодых людей в жизни
гражданского общества. В данной связи одной из стратегических целей
социально-экономического развития нашего района должно стать создание
условий для активного включения молодежи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества.
При этом необходимо учитывать, что достижение молодыми людьми
экономической самостоятельности, развитие предпринимательской
активности, реализация их творческого потенциала, формирование у
молодежи мировоззрения гражданина-патриота, созидателя будущего
своей страны и области во многом обусловлено наличием поддержки и
проведением в этом ракурсе активной политики со стороны органов
местного самоуправления, поскольку весь комплекс проблем и
противоречий, с
которым столкнется наше общество в ближайшее
десятилетие, формирует жесткий набор требований к молодому
поколению.
По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации
стремительное старение населения и неблагоприятные демографические
тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к 1425 – летним новые требования: молодежь станет основным трудовым
ресурсом страны, ее трудовая деятельность, в большей степени, чем ее
родителей, станет источником средств для социального обеспечения детей,
инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент демографической нагрузки
(количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного
населения) по прогнозу Росстата возрастет в 2016 году, по сравнению с
2005 г., на 20% и составит 700 человек. Этой участи не избежит и
молодежь Семилукского
муниципального района.
Темп продвижения России по пути демократических преобразований
будет зависеть от позиции молодежи в общественно-политической жизни,
ее стабильности и активности.
В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов
молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности,
развития
Российской культуры и укрепления межпоколенческих и
межнациональных отношений. Вместе с тем, по статистике, молодежь –
самая активная в
криминогенном отношении часть населения.
Преступность в молодежной среде охватывает целый ряд различных
нарушений правовых и социальных норм: от мелких правонарушений до
тяжких преступлений. В связи с
изменениями в молодежной
субкультуре, молодежь привержена отдавать предпочтение появлению
новых организаций, в том числе, асоциальной направленности.
Современной молодежи приходится рано вступать на рынок труда.
Согласно всероссийскому опросу, проведенному Фондом «Общественное

мнение», 34% молодых людей заработали свои первые деньги до 15 лет,
44%- с 15 до 17 лет, 11% - с 18 лет и лишь 10 % - в 19 лет и старше.
При этом различные отрасли экономики принимают молодые трудовые
ресурсы крайне неравномерно. Кроме того, по сравнению со сферой услуг
и
предпринимательства, где молодежь составляет
значительный процент
работающих, в социальной бюджетной сфере
доля молодых работников сегодня незначительна, что может привести к
потере преемственности в кадровом обеспечении.
Вызывает обеспокоенность процент миграции молодежи из сельской
местности в город. Если в 2005 году в сельской местности проживало 50 %
молодых людей от общего их количества по Семилукскому району, то в
настоящее время 60 % - проживает в городе. Молодежь, которая получила
образование в городе, не спешит возвращаться на свою «малую Родину».
Данные статистики говорят о том, что на территории района во многом не
созданы условия для сельской молодежи в отношении трудоустройства,
занятости, быта, организации досуговой деятельности. Последнее
относится и к молодежи, проживающей в городе.
Одной из наиболее острых проблем для молодежи остается жилищное
обеспечение. Несмотря на модернизацию и реформирование жилищнокоммунального хозяйства, определения новых форм и механизмов для
обеспечения жильем молодых семей, их положение в большей степени не
меняется и не влияет на изменение демографической ситуации.
Несмотря на то, что молодежь, в отличие от других поколений, в
значительной своей части обладает определенным уровнем здоровья,
интеллектуальной активностью и мобильностью, - это группа населения,
которая наиболее быстро приспосабливается к новым условиям, в то же
время, относительно молодежи стоит вопрос минимизации издержек
и потерь, которые существуют в обществе из–за
целого ряда
неудовлетворительных аспектов нынешнего положения молодежи.
Для обеспечения эффективного участия молодежи в социальноэкономической, политической сферах жизни общества, необходимо
добиваться изменения восприятия обществом молодых людей. Эти
перемены должны найти отражение в новых способах отражения
информации, в
сотрудничестве между поколениями, в развитии
организационных структур деятельности.
Органам местного самоуправления необходимо рассматривать
молодежь как базовый стратегический ресурс, как объект и субъект
социально-экономической политики. Это требует повышенного внимания
к молодежной проблематике, принципиального изменения отношения к
ней всех ветвей власти на всех уровнях.
В рамках эффективных стратегий обеспечения становления и развития
потенциала молодежи необходимо расширить ориентирование на
конкретные направления деятельности.

Подпрограмма «Вовлечение молодёжи в социальную практику»
является продолжением
программных мероприятий районной целевой
программы «Молодежь» и соответствует требованиям современного
общества:
- межсекторального характера, предполагающего включение в
реализацию основных направлений программы как государственных, так и
негосударственных (общественных) и других структур, и требующего
создания принципов их конструктивного партнерского взаимодействия;
- деятельностного подхода к социальному становлению молодежи,
который предполагает создание условий молодым гражданам для
позитивной реализации через конкретные виды общественно полезной
деятельности, которые должны рассматриваться как важнейшая составная
часть системы социализации молодежи;
- превентивности мер, сочетающих профилактические меры,
направленные на работу как с благополучной молодёжью, так и
деятельностью по решению проблем молодёжи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
- возрастания роли общественных молодежных организаций
(объединений) в процессе реализации основных направлений программы;
- адресности, которая основывается на учете особенностей различных
категорий молодежи, их потребностей в наборе услуг, учитывая, что на
территории района проживает 14.426 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, (23,1% от всего населения) из них:
а) учащаяся и студенческая молодежь – 4500 (30,6% от общего
количества молодежи);
б) молодые граждане (работающая и неработающая молодежь) – 10099
(68,8 % от общего количества молодежи).
В целом разработка и реализация
подпрограммы «Вовлечение
молодёжи в социальную практику»
обусловлена необходимостью
решения следующих проблем:
- экономико-социальной интеграции молодёжи в социум;
- снижения количества случаев асоциального поведения молодых
граждан;
- воспитания толерантного сознания и гражданской ответственности
молодёжи;
- укрепления института молодой семьи;
- содействия молодым гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию;
- вовлечение молодёжи в общественную деятельность;
- повышение политической активности.
В
основе
программно-целевого
подхода
лежит
правовое
регулирование, которое определено в основополагающих законодательных
актах Российской Федерации,
документах Воронежской области,

определяющих нормативно-правовое обеспечение и решениях Совета
народных
депутатов
Семилукского
муниципального
района;
постановлениях администрации Семилукского муниципального района:
- Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.);
- Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня
1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Российской Федерации»;
- Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- Федеральном законе от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральном законе от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
- Законе Воронежской области от 07 апреля 2006 г. № 31-ОЗ
«О Молодежном парламенте Воронежской области».
- Решении Совета народных депутатов Семилукского муниципального
района Воронежской области от 28. 10. 2008г. «О Молодежном парламенте
Семилукского муниципального района Воронежской области».
Предложения молодежного Парламента приняты к сведению.
6.3. Цели и задачи подпрограммы «Вовлечение молодёжи в
социальную практику» муниципальной программы Семилукского
муниципального района «Развитие образования на 2014-2020 годы».
Целью подпрограммы является вовлечение молодёжи Семилукского
муниципального района в социальную практику и информирование о
потенциальных возможностях её развития в районе; развитие
созидательной активности молодёжи; интеграция молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
совершенствование формы гражданского образования и патриотического
воспитания молодёжи, оказание содействия формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи, подготовка
молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Задачи подпрограммы:
- создание и развитие организационных, правовых условий на
территории района для вовлечения молодёжи в социальную практику;

- создание системы подготовки кадров и актива;
- создание условий для развития созидательной
активности
молодёжи;
- создание системы информационного обеспечения и мониторинга
реализации программы, научно-методического обеспечения деятельности
по реализации основных мероприятий;
-вовлечение молодёжи в общественную деятельность;
-подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
6.4. Объем и источники финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется из
бюджета
Семилукского муниципального района в пределах средств, выделяемых на
выполнение программных мероприятий, информация о которых приведена
в таблице:
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприят Ответстве
Объемы и источники финансирования
ия
нный
Всего
В том числе по годам
испол2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
нитель
(соисполнитель)
Цель: вовлечение молодёжи Семилукского муниципального района в социальную практику и
информирование о потенциальных возможностях её развития в районе; развитие созидательной
активности молодёжи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества, подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Задачи:
- создание и развитие организационных, правовых условий на территории района для вовлечения
молодёжи в социальную практику;
- создание системы подготовки кадров и актива;
- создание условий для развития созидательной активности молодёжи;
- создание системы информационного обеспечения и мониторинга реализации программы, научнометодического обеспечения деятельности по реализации основных мероприятий;
-вовлечение молодёжи в общественную деятельность;
- подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Мероприятие
6.1 «Развитие
молодёжной
инфраструкту
ры,
создание
условий для
вовлечения
молодёжи
в
социальную

135,00

0,0

0,0

0,0

0,00

45,0

45,0

45,0

практику,
обеспечение
поддержки
научной
и
творческой
активности
молодёжи»
Справочно:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные средства
Мероприятие
6.2
«Гражданское
образование и
патриотическ
ое воспитание
молодёжи,
содействие
формировани
ю правовых,
культурных и
нравственных
ценностей
среди
молодёжи,
подготовка
молодёжи к её
службе
в
Вооружённых
Силах
Российской
Федерации.»
Справочно:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные средства

204,00

19,0

9,0

9,0

0

0,0

50,0

45,0

45,0

45,0

6.5. Методы реализации подпрограммы « Вовлечение молодёжи
в социальную практику» муниципальной программы Семилукского
муниципального района «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»
и ожидаемые результаты.
Подпрограмма «Вовлечение молодёжи в социальную практику»
содержит 2 основных мероприятий.
Основное
мероприятие
6.1.
«Развитие
молодёжной
инфраструктуры, создание условий для вовлечения молодёжи в
социальную практику, обеспечение поддержки научной и
творческой активности молодёжи»
Реализация мероприятия предполагает:
- организацию деятельности оборонно-спортивных, профильных
лагерей допризывной молодежи в районе;
- поддержку деятельности военно-патриотических клубов и центров,
клубов по месту жительства;
- организацию деятельности клуба молодых семей;
содействие
молодым
семьям,
молодёжи
Семилукского
муниципального района при решении проблем летнего молодёжного и
семейного отдыха, оздоровления молодежи;
- разработку и поддержку социальных проектов и программ,
привлечение молодых людей к реализации этих программ
- организацию и проведение конкурсов.
- организацию мероприятий по подготовке актива детских организаций,
обучение
членов
органов
ученического
и
студенческого
самоуправления;
- разработку и поддержку социальных проектов и программ по
поддержке органов ученического и студенческого самоуправления,
привлечение
молодых людей к реализации этих программ;
- поддержку Молодежного парламента;
- организацию обмена опытом работы с молодежью руководителей
детских организаций.
- проведение «Вахт памяти»;
- организацию мероприятий, связанных с интеллектуальным,
творческим развитием молодежи, выявление талантливой молодёжи
- участие в областных и Всероссийских мероприятиях;
- организацию мероприятий, направленных на интеллектуальное,
творческое развитие молодёжи, организацию досуговой деятельности;
- организацию мероприятий, направленных на профилактику
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, воспитанию
толерантности;
- муниципальную поддержку общественно значимых молодежных
инициатив, общественных молодежных и детских
организаций

(объединений), Молодежного парламента Семилукского муниципального
района.
- проведение социологических исследований;
- проведение мониторинга реализации программы;
- разработку и поддержку программ, направленных на создание
информационной системы обеспечения реализации молодежной политики.
Основное мероприятие 6.2. «Гражданское образование и
патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи,
подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской
Федерации».
Реализация мероприятия предполагает:
- вовлечение молодёжи в общественную деятельность;
- организация и проведение мероприятий по правовой защите
молодёжи;
- организация и проведение мероприятий
по приобщению
молодёжи к нравственным и культурным ценностям.
- содействие в подготовке молодёжи к военной службе;
- создание новых и поддержка деятельности функционирующих
молодёжных, детских и юношеских
военно-патриотических
организаций;
- организация и проведение мероприятий военно-патриотической
направленности.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
Наименование

Единица
В том числе по годам
измерения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель: вовлечение молодёжи Семилукского муниципального района в социальную
практику и информирование о потенциальных возможностях её развития в районе;
развитие созидательной активности молодёжи; интеграция молодых людей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
жизнь
общества.;
совершенствование
формы гражданского образования и патриотического
воспитания молодёжи, оказание содействия формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи, подготовка молодёжи к службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
Задачи:
- создание и развитие организационных, правовых условий на территории
района для вовлечения молодёжи в социальную практику;
- создание системы подготовки кадров и актива;
- создание условий для развития созидательной активности молодёжи;
- создание системы информационного обеспечения и мониторинга реализации
программы, научно-методического обеспечения деятельности по реализации
основных мероприятий;

-вовлечение молодёжи в общественную деятельность.
ед.
58
60
60
60
Показатель
(индикатор)6.1–
количество
государственных
и
муниципальных
учреждений,
расположенных
на
территории Семилукского
муниципального района,
принимающих участие в
реализации
подпрограммы;
%
49,8
50,1
50,4
50,8
Показатель
(индикатор)6.2-доля
молодых
людей,
задействованных
в
реализации программных
мероприятий;
%
70
72
75
75
Показатель
(индикатор)6.3- уровень
охвата молодых людей,
состоящих на учёте в
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав;
%
49,9
50,3
50,6
51,0
Показатель
(индикатор)6.4.-доля
молодых
людей,
занимающих
активную
жизненную позицию (от
общего
количества
молодёжи Семилукского
муниципального района)

62

65

65

51,0

51,3

51,5

75

80

80

51,3

52,0

52,0

6.6
Система организации
контроля
за
исполнением
подпрограммы
«Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной
программы Семилукского муниципального района «Развитие
образования на 2014-2020 годы».
Текущее управление за ходом реализации подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке
администрации
Семилукского муниципального района.
Отдел по образованию и опеке, с учетом выделяемых на
реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав
участников и вносит корректировки в подпрограмму в установленном
порядке.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Семилукского
муниципального района.
С момента утверждения подпрограммы отдел по образованию и
опеке вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение
изменений в перечень мероприятий подпрограммы в следующих случаях:
- во исполнение правовых актов Губернатора Воронежской
области, Правительства Воронежской области и муниципальных правовых
актов;
- в случае включения в подпрограмму вновь принимаемых
мероприятий.
К проекту постановления администрации Семилукского
муниципального района о внесении изменений в муниципальную
программу (далее – проект изменений) прилагается:
- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые
изменения;
- сводная
таблица
изменений
объемов
финансирования
муниципальной
программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.
Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы
могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также к увеличению сроков исполнения подпрограмм
муниципальной программы.
В случае если изменения, внесенные в перечень мероприятий
подпрограммы, не оказывают влияния на основные параметры
подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму в течение года не
требуется.
Отдел по образованию и опеке совместно с соисполнителями
представляет в отдел экономического развития информацию о ходе
реализации подпрограммы по состоянию на:
9) 1 апреля – до 20 апреля текущего года;
10)1 июля – до 20 июля текущего года;
3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
Ежегодный
мониторинг
выполнения
подпрограммы
осуществляется отделом по образованию и опеке совместно с
соисполнителями посредством разработки Доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее –
доклад).
Проект доклада отдел по образованию и опеке согласовывает с
заместителем главы администрации Семилукского муниципального

района, курирующим вопросы, предлагаемые муниципальной программой
к решению и до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет в
отдел экономического развития.
Доклад содержит:
- отчет о результатах реализации муниципальных программ за
отчетный период;
- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
муниципальной программы;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных
мероприятий и показателей эффективности;
- оценку эффективности реализации муниципальных программ.
Отдел экономического развития подготавливает и представляет
сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и
оценке их эффективности главе администрации Семилукского
муниципального района.
Доклад о ходе реализации муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации Семилукского
муниципального района.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы
целевым индикаторам и показателям эффективности,
предусмотренным утвержденной подпрограммой, отдел экономического
развития, с участием отдела по финансам, подготавливает и вносит на
рассмотрение предложения:
- о корректировке целей и срока реализации подпрограммы,
перечня мероприятий;
- о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации подпрограммы

6.7 Оценка эффективности подпрограммы «Вовлечение
молодёжи в социальную практику» муниципальной программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы».
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

– количество государственных и муниципальных учреждений,
расположенных на территории Семилукского муниципального района,
принимающих участие в реализации подпрограммы -65 единиц;
-доля молодых людей, задействованных в реализации программных
мероприятий – 51,5%;
-уровень охвата молодых людей, состоящих на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав-80 %;
-доля молодых людей, занимающих активную жизненную позицию
(от общего количества молодёжи Семилукского муниципального района)52%.

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014 -2020»
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Обеспечение
муниципальной программы

реализации

Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы

Обеспечение
эффективности
управления системой образования

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы

-Обеспечение деятельности аппарата
и бухгалтерии отдела по образованию и
опеке
администрации
Семилукского
муниципального района.
реализации
На постоянной основе:2014-2020 г.г.

Перечень
основных
-Обеспечение
эффективности
мероприятий,
входящих
в управления системой образования;
состав подпрограммы
-Проведение мероприятий в области
образования.
Объёмы
и
источники
Объём финансового обеспечения
финансирования подпрограммы мероприятий подпрограммы в ценах
соответствующих лет составил 114215,5
тыс.руб., в том числе за счёт средств
областного бюджета – 165,5 тыс.руб.,
муниципального
бюджета
–114050,0
тыс.руб.,в том числе по годам:
2014 год - 165,5 тыс.руб - ОБ;
17949,80 –тыс.руб.
2015 год – 13912,30 тыс.руб.;
2016 год- 18562,90 тыс.руб;
2017 год- 18838,00 тыс.руб.;
2018 год - 14156,00 тыс.руб.;
2019 год – 14942,00тыс.руб.;
2020 год- 15689,00тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
- Обеспечение выполнения целей,
реализации подпрограммы и задач и показателей
муниципальной
показатели эффективности
программы
в
целом,
в
разрезе
мероприятий и основных мероприятий;
-Повышение
эффективности
управления в сфере образования;
-Повышение
качества
оказания
муниципальных
услуг
в
сфере
образования.
7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
7
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»
муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы», описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» направлена на
необходимость внедрения в отрасли
современных методов управления, ориентированных на результат,
обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных
расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению
уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного
прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления
финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет
своей целью достижение конкретных показателей социального и
экономического развития Семилукского муниципального района.
Создание условий для реализации муниципальной программы
Семилукского муниципального района
предполагает реализацию
следующих мероприятий:
- повышение качества планирования и контроля достижения целей,
решения задач и результатов деятельности;
- расширение сферы применения и повышение качества методов
бюджетирования, ориентированных на результаты;
- оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления
бюджетными средствами;
- совершенствование системы государственных закупок.
Повышение эффективности расходования бюджетных средств и
качества предоставления муниципальных услуг - основные цели

современной бюджетной политики. Одной из наиболее значимых
общегосударственных задач является развитие образования.
В последнее время в сфере образования
проводится активная
государственная политика, реализуется большое количество различных
мер, направленных на развитие образования.
Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы связаны с
нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией
принципов эффективного и ответственного управления финансами, что
предполагает:
использование принципов распределения бюджетных средств с
учетом достигнутых и планируемых результатов использования
бюджетных ассигнований;
наличие и соблюдение формализованных, прозрачных процедур
принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных закупок;
наличие и соблюдение требований к ведению бюджетного учета,
составлению и представлению бюджетной отчетности;
формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии
с действующим законодательством.
Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере
образования предполагает внедрение новых инструментов управления и
бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы,
расширение автономии руководителей с повышением ответственности за
конечный результат деятельности; электронные услуги, развитие
механизмов информационной открытости и обратной связи с населением,
модернизацию системы информационно-аналитического обеспечения
управления.
7. 2. Цели и задачи подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной
программы»
муниципальной
программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы».

Основной
целью
подпрограммы
является
эффективности управления системой образования

обеспечение

Основной задача - обеспечение деятельности аппарата отдела по
образованию и опеке и МКУ «Централизованная бухгалтерия
Семилукского муниципального района».

7.3. Объёмы и источники финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета
Семилукского муниципального района в пределах средств, выделяемых на
выполнение программных мероприятий. Для реализации мероприятий
подпрограммы
не
предполагается
привлечение
внебюджетных
финансовых средств. Для реализации мероприятий подпрограммы в 20142020 годах требуется финансирование из бюджета Семилукского
муниципального района, информация о котором приведена в таблице:

Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Объемы и источники финансирования
ОтветственВ
в том числе по годам
2014 2015
2016
2017
2018
2019
ныйис
полВсего
нитель
(с
оиспол
нитель
)
Цель 1Обеспечение эффективности управления системой образования

2020

Задача 1обеспечение деятельности аппарата и бухгалтерии отдела по образованию и опеке
администрации Семилукского муниципального района
.
Мероприятие 7.1
107862,3 12260,9 13781,6 18501,8 18808,0 14068,00 14850,00 15592,00
«Обеспечение
эффективности
управления
системой
образования».
Справочно:
областной
бюджетфедеральный
бюджетвнебюджетные
источники
Мероприятие
7.2«Проведение
мероприятий
области
образования»
Справочно:
областной
бюджет

6353,2

5854,4

165,0

165,0

в

130,7

61,1

30,0

88,0

92,0

97,0

федеральный
внебюджетные
источники

7.4 Методы реализации подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
Семилукского муниципального района «Развитие образования на
2014-2020 годы» и ожидаемые результаты.
Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

муниципальной

программы» содержит 2 основных мероприятия, направленных на
обеспечение

эффективности

управления

системой

образования

Семилукского муниципального района.
Основное мероприятие 7.1 подпрограммы.
Основное мероприятие 7.1. подпрограммы - «Обеспечение
эффективности управления системой образования».
По данному
мероприятию отражены расходы на содержание аппарата отдела по
образованию и опеке, МКУ «Централизованная бухгалтерия Семилукского
муниципального района», информационно-диагностического центра и
МКОУ Семилукский МУК: выплату заработной платы и начислений,
оплату услуг связи, и прочих работ и услуг в целях обеспечения
эффективности управления системой образования.
Реализация основного мероприятия 7.1 направлена на достижение
целевого показателя подпрограммы
- укомплектованность должностей муниципальной гражданской
службы в отделе по образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района.
В ходе реализации данного
достигнуты следующие результаты:

основного

мероприятия

будут

- будет
обеспечено выполнение целей, задач и показателей
муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных
мероприятий;

- будет повышено качество оказания муниципальных услуг в сфере
образования;
Сроки реализации основного мероприятия 7.1. - 2014 - 2020 годы на
постоянной основе.
Основное мероприятие 7.2 подпрограммы.
Основное мероприятие 7.2. " Проведение мероприятий в области
образования».
В рамках основного мероприятия 7.2. будет продолжена реализация
единого государственного экзамена и государственной итоговой
аттестации выпускников основной школы. Будут также поддержаны
создание и распространение разнообразных форм оценки образовательных
достижений учащихся на уровне общеобразовательного учреждения,
обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками
образовательного процесса. К ним относятся оценка индивидуального
прогресса учащихся на уровне школы и класса, оценка внеучебных
достижений учащихся. Особое внимание будет уделено формированию
системы аналитического сопровождения единого государственного
экзамена, государственной итоговой аттестации и других оценочных
процедур (подготовка аналитических отчётов по итогам оценки,
подготовка рекомендаций по использованию результатов и разработке
управленческих решений).
По данному мероприятию также
отражены расходы
на
приобретение бланочной документации, медалей, почетных грамот,
благодарностей, дипломов,
проведение семинаров, организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от
учёбы время, выплату возмещения по исполнительным листам, проведение
иных мероприятий, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мероприятие 7.2 направлено на достижение следующего целевого
показателей программы:
- доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов
бюджета Семилукского
муниципального
района
на реализацию
муниципальной программы определяется Порядком составления проекта
бюджета Семилукского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

Сроки реализации основного мероприятия 7.2. - 2014 - 2020 годы на
постоянной основе.

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий
Наименование
показателей

Единица
измерения

подпрограммы.
в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель 1 Обеспечение эффективности управления системой образования
Задача 1 ОбеспечениеВс
деятельности аппарата и бухгалтерии администрации Семилукского
муниципального района. его
Показатель
(индикатор) 7.1. - %
укомплектованность
должностей
муниципальной
гражданской службы
в
отделе
по
образованию и опеке
администрации
Семилукского
муниципального
района Воронежской
области»
Показатель
(индикатор) 7.2 - %
доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательны
х
организаций,
сдавших
единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных учреждений».

100

100

100

100

100

100

100

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

7.5.

Оценка

«Обеспечение

эффективности
реализации

реализации

подпрограммы

муниципальной

программы»

муниципальной программы Семилукского муниципального района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки
зрения достижения
количественных и качественных значений
показателей.
А именно:
- укомплектованность должностей муниципальной гражданской
службы в отделе по образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района Воронежской области – 100 %;
- доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений–98,6

