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О внесения изменений в постановление администрации Измалковского 
района Липецкой области «Об утверждении муниципальной программы 
Измалковского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации «Развитие образования в Измалковском муниципальном 
районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Измалковского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, 
утвержденным постановлением администрации Измалковского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 
10.05.2017 № 258, администрация Измалковского района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Измалковского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года № 458 «Об утверждении муниципальной программы 
Измалковского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации «Развитие образования в Измалковском муниципальном районе 
Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» («Сельский 
Восход. Официальный курьер», 2016, 13 декабря) изменение, изложив 
приложение к постановлению в следующей редакции:



2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Измалковского района
Липецкой области .Ю.Иванников.Ю.Иванников



                                                                                  «Приложение 

к постановлению администрации 

Измалковского района Липецкой области 

от 01.12.2016 № 458 
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1. Паспорт муниципальной программы 

Измалковского муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации 

 «Развитие образования в Измалковском муниципальном районе 

Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Измалковского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

Соисполнители Отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2024 годы (этапы не выделяются) 

Подпрограммы 1. Развитие дошкольного образования в Измалковском 

муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы 

2.Развитие общего образования в Измалковском 

муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы 

3. Развитие дополнительного образования, работа с 

одаренными детьми в Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области Российской Федерации на 

2017-2024 годы 

4. Организация отдыха и оздоровления детей в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой 

области Российской Федерации на 2017-2024 годы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение доступности и качества образования в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой 

области Российской Федерации (далее также – район) 

Индикатор цели Доля детей, охваченных образовательными услугами 

(отношение численности воспитанников учреждений 

дошкольного образования и обучающихся 

общеобразовательных учреждений к численности 

детей в возрасте от 1 до 18 лет) (%) 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования. 

2.Обеспечение равного доступа к качественному 

образованию. 

3.Создание условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению. 

4. Создание эффективной системы организации отдыха 

и оздоровления детей, способствующей их воспитанию 

и развитию. 

Показатели задач  Показатель задачи 1: 



 

-обеспеченность детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, %;  

Показатель 1 задачи 2: 

-доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по программам федерального 

государственного образовательного стандарта, в общей 

численности обучающихся; 

Показатель 2 задачи 2: 

-доля образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения в общем 

количестве муниципальных образовательных 

учреждений; 

Показатель 1 задачи 3: 

-доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

Показатель1 задачи 4: 

-доля детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением в общей численности детей в возрасте 

до 15 лет (включительно). 

Объемы 

финансирования 

программы за счет 

средств бюджета 

района всего, в том 

числе по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования составляют расходы, 

связанные с реализацией мероприятий, 

финансируемых за счет средств бюджета района, всего 

689 692 578,26  рублей (далее - руб.), в том числе по 

годам: 

- 2017 год – 74 019 481,43 руб.; 

- 2018 год – 80 389 084,99 руб.; 

- 2019 год – 99 778 003,22 руб.; 

- 2020 год – 159 784 350,00 руб.; 

-2021 год – 62 323 150,00 руб.; 

-2022 год-72 527 150,00 руб.; 

-2023 год-70 435 679,31 руб.; 

-2024 год-70 435 679,31 руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение выполнения показателей в 2024 году к 

базовому 2016 году: 

-доля детей, обеспеченных местами в дошкольных 

образовательных учреждениях с 55% в 2016 году до 

100 % в 2024 году; 

-доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по программам федерального 

государственного образовательного стандарта в общей 



 

численности обучающихся с 67,6 % в 2016 году до 

100,0  % в 2024 году; 

-доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 

образования в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений с 68% в 2016 году до 

81,3 % в 2024 году; 

-сохранение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей данной возрастной группы на 

уровне 100%; 

-увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением в общей численности детей в возрасте 

до 15 лет (включительно) с 96% в 2016 году до 100% в 

2024 году. 

 

1.1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных 

проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков в сфере развития образования района 

 

В районе функционирует 21 муниципальное образовательное 

учреждение, в том числе 10 реализуют программы дошкольного образования, 

10 – общеобразовательные программы и 1 – программы дополнительного 

образования. Дошкольные образовательные учреждения насчитывают 434 

воспитанника, школы- 1486 учащихся, учреждение дополнительного 

образования – 1540 детей. 

Серьезным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает 

оставаться демографическая ситуация. В условиях демографического спада 

за последние 5 лет контингент учащихся в районе снизился более чем на 100 

человек, что привело к существенному сокращению сети образовательных 

учреждений. Обеспеченность равного доступа обучающихся к 

качественному образованию вне зависимости от места жительства решается 

за счет безопасного подвоза детей к базовым школам. Соответственно 

количество обучающихся, подвозимых школьным транспортом к базовым 

школам, растет ежегодно. На сегодня это 434 школьника. Подвоз 

организован в школу и обратно 13 школьными автобусами по 19 маршрутам. 

Для 15 обучающихся подвоз организован автобусами ООО «Измалковское 

АТП». 

Приоритет ближайших лет - поэтапная замена автотранспорта. 

Анализ современного состояния образования района свидетельствует о 

том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, 

сохраняет внутри себя проблемы и противоречия, одна из которых, 

обеспечение качественного образования в отдаленных сельских школах 

района. Проблемы недостатка квалифицированных кадров, реализации 



 

профильного образования при маленькой наполняемости классов решаемы 

через внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс, для 

чего требуется наличие современных информационно-коммуникационных  

технологий. 

С 2011 года применяется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. В 2017 году 

продолжится работа по переходу на стандарты основного общего 

образования. 

Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное 

повышение качества образовательного процесса требуют обновления 

содержания и технологий образования, выполнения материально-

технических условий реализации основной образовательной программы 

учреждения, в том числе информационно-образовательной среды 

учреждения, организации внеурочной деятельности учащихся во второй 

половине дня (с привлечением учреждений дополнительного образования), 

отдыха и питания учащихся. 

Кроме того, необходимо соблюдение требований к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы учреждения (повышение 

квалификации 100% учителей, приступающих к реализации новых 

образовательных стандартов). 

Особым направлением работы должно стать создание безбарьерной 

школьной среды для детей-инвалидов, что позволит организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В районе идет активная реализация задач модернизации образования, 

которая требует профессиональной и социальной состоятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 23094 

рубля. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года- 20869 рублей. Средняя 

заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей за 9 месяцев 2016 года- 21140 рублей. 

Внедряются новые модели аттестации педагогических кадров через 

систему оценки качества образования и дифференциацию оплаты труда 

педагогических работников с учетом результатов профессиональной 

деятельности. Улучшается качественный состав педагогических работников 

по образовательному уровню и наличию квалификационной категории. 

Квалификационную категорию имеют 90% учителей. 

Повышение социального статуса и общественного престижа 

работников системы образования неразрывно связано с комплексом 

мероприятий, нацеленных на поддержку лучших учителей, тиражирование 

их опыта, развитие профессиональной коммуникации, стимулирование 

притока в школы молодых кадров для создания оптимального баланса между 

работниками со стажем педагогической работы свыше 20 лет и молодыми 

специалистами. Кадровая проблема в образовании сегодня заключается в 



 

старении педагогического корпуса и недостаточном количестве в отрасли 

молодых учителей. Доля учителей до 30 лет в районе составляет 6,7% 

учителей. 

Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений 

осуществляется за счет привлечения молодых специалистов через создание 

системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера. 

В районе накоплен опыт по выявлению наиболее способных и 

одарённых детей на ранних стадиях, поддержке и развитию таланта 

учащихся. 

Традиционным является участие детей в олимпиадах разного уровня. 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов осуществляется в форме 

единого государственного экзамена. 

Важнейшей составляющей для формирования духовно и 

интеллектуально развитой личности выступает система дополнительного 

образования детей. 

Происходят качественные изменения в системе дополнительного 

образования детей: 

- в образовательный процесс вводятся дополнительные 

образовательные программы нового поколения; 

- совершенствуются организационные формы, методы управления 

дополнительным образованием детей; 

- вырабатывается система изучения спроса на услуги дополнительного 

образования детей. 

В системе дополнительного образования детей района возникает острая 

потребность в укреплении материально-учебной базы. 

В районе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, однако лишь чуть более 20 % школьников района могут быть 

отнесены к категории абсолютно здоровых. 

Необходимо решить вопросы создания системы непрерывного 

обучения подрастающего поколения в области культуры здоровья. 

Среди системных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и обучающихся особенно значимыми стали увеличение до 

трех часов преподавания предмета «Физическая культура» (100 % 

общеобразовательных учреждений района). В результате увеличился процент 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе, и 

уменьшился – к специальной медицинской группе. 

В районе особое внимание уделяется организации различных форм 

отдыха и оздоровления детей. 

Активно используется работа детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, проводятся многодневные походы и экскурсии 

с детьми, обучающиеся работают на пришкольных участках, в 

природоохранных звеньях, отдыхают в загородных оздоровительных 

лагерях. 

По итогам 2016 года в лагерях с дневным пребыванием, 

функционировавших на базе общеобразовательных учреждений, отдохнули 



 

1465 обучающихся в возрасте до 15 лет, что составляет 98,8 % общей 

численности детей в возрасте до 15 лет. 

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач 

муниципальной программы Измалковского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации «Развитие образования в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы» (далее – Программа) отслеживается с 

использованием системы количественных показателей и качественного 

анализа. 

К основным рискам реализации Программы можно отнести 

недофинансирование программных мероприятий, рост тарифов на 

энергоносители. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1)своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

Программы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

2)предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление 

постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и 

целевым использованием средств муниципальной поддержки; 

3)контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации Программы. 

 

1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития 

образования в района, краткое описание целей и задач муниципальной 

программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых 

индикаторов и показателей задач 

 

Целью Программы является повышение доступности и качества 

образования. 

Достижение поставленной цели будет способствовать увеличению 

охвата детей образовательными услугами. 

Для достижения цели в Программе предусматривается решение 

следующих задач: 

1) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

3) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

4) создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления 

детей, способствующей их воспитанию и развитию. 

Показателями задач являются: 

1) Показатель задачи 1: обеспеченность детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, %; 

2)Показатели задачи 2: 



 

-доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта, в 

общей численности обучающихся; 

-доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений; 

3)Показатель задачи 3: доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей данной возрастной группы; 

4) Показатель задачи 4: доля детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в общей 

численности детей в возрасте до 15 лет (включительно). 

Достижение указанных значений показателей позволит обеспечить 

соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а 

также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами 

образования, повышению доступности и качества образования, 

удовлетворенности населения качеством общего образования. 

 

1.3. Перечень подпрограмм, а также  сведения о взаимосвязи 

результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной 

программы 

 

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются 

четыре подпрограммы: 

1) Развитие дошкольного образования в Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы; 

2)Развитие общего образования в Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы; 

3) Развитие дополнительного образования, работа с одаренными 

детьми в Измалковском муниципальном районе Липецкой области 

Российской Федерации на 2017-2024 годы; 

4) Организация отдыха и оздоровления детей в Измалковском 

муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-

2024 годы. 

Данные подпрограммы направлены на повышение доступности и 

качества образования посредством решения следующих задач: 

1) Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

2) Обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

3) Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

4) Создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления 

детей, способствующей их воспитанию и развитию. 

 

1.4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной 

программы с указанием плановых значений индикаторов целей и 



 

показателей задач по годам реализации муниципальной программы с 

обобщением данной информации по форме 

 

Срок реализации Программы охватывает период 2017-2024 годов без 

выделения этапов. 

Результатом реализации программы является обеспечение выполнения 

следующих показателей в 2024 году: 

-доля детей, обеспеченных местами в дошкольных образовательных 

учреждениях до 100,0 % ; 

-доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта в 

общей численности обучающихся до 100,0 %; 

-доля общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям образования, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений до 81,3%; 

-сохранение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей данной возрастной группы на уровне 100%; 

-увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте до 15 лет (включительно) до 100%. 

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым 

индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные 

изменения в развитии образования. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с 

формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в 

приложении 1 к Программе. 

 

1.5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных 

ассигнований по годам реализации Программы с обобщением данной 

информации по форме 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2017-2024 годах 

планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета района 

в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств 

областного и федерального бюджетов. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Подробно объем финансирования и прогнозная оценка расходов по 

источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы на 2017-2024 

годы представлены в приложениях 1 и 2 к Программе. 

 

1.6. Краткое описание прогнозного финансирования на реализацию 

муниципальной программы за счет средств источников, не 



 

запрещенных действующим законодательством, с обобщением данной 

информации по форме 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2017-2024 годах 

планируется осуществлять за счет средств источников, не запрещенных 

действующим законодательством. 

Подробно объем финансирования за счет средств источников, не 

запрещенных действующим законодательством, представлен в приложении 2 

к Программе. 

 

1.7. Описание мер государственного регулирования и обоснование 

необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и 

показателей задач муниципальной программы с обобщением данной 

информации по форме 

 

В рамках реализации Программы использование мер государственного 

регулирования не предусмотрено. 

 

1.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

        Задачи, стоящие перед сферой образования, многообразны и значимы, 

и существуют определенные риски при реализации муниципальной 

программы. 

        Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 

программы осуществляет ответственный исполнитель –отдел образования 

Измалковского района Липецкой области. 

        К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и 

административный риски реализации муниципальной программы. 

      Финансовый риск реализации Программы представляет собой 

недофинансирование в полном объеме принятых в муниципальной 

программе финансовых обязательств. 

 

       Способом снижения финансового риска является ежегодная 

корректировка объема финансирования программных мероприятий и 

показателей в зависимости от достигнутых результатов.  

     Административный риск связан с неэффективным управлением 

муниципальной программой, которое может привести к недостижению 

целей и невыполнению задач муниципальной программы. 

     Способами ограничения административного риска являются: 

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией 

муниципальной программы; 



 

 

- непрерывный мониторинг выполнения муниципальной программы. 

 

     Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем. 

     К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение цели муниципальной программы относятся: 

1. Планирование и прогнозирование. В целях снижения рисков достижения 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы 

ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы на соответствующий год. 

2. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации муниципальной программы. 

 

 

1.9. Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее 

реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы. 

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее 

предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 

Программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы 

(подпрограмм) и основных мероприятий. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных 

официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе 

реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного 

исполнителя о ходе реализации Программы. 

 

1.10. Методика расчетов целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы 

 

 

Целевой индикатор: доля детей, охваченных образовательными 

услугами (отношение численности воспитанников учреждений 

дошкольного образования и обучающихся общеобразовательных 

учреждений к численности детей в возрасте от 1 до 18 лет), %. 

        Значение целевого индикатора определяется исходя из следующей 

формулы: 

  



 

Д - доля детей, охваченных образовательными услугами, от общей 

численности детей в возрасте от 1 до 18 лет; 

 

 

     N1 - численность воспитанников учреждений дошкольного образования 

и обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 

    N - общая численность детей в возрасте от 1 до 18 лет.  

 

     Показатель 1 задачи 1: обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест в 

дошкольных образовательных учреждениях от общей численности детей 1 - 

7 лет, проживающих в районе), %. 

    Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  

    О - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

     К1 - количество мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

     К - общая численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в 

районе. 

     Показатель 1 задачи 2: доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по программам федерального государственного 

образовательного стандарта в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, %. 

   Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  
      Д - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта; 

     К1 - количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта; 

     К - общее количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

   Показатель 2 задачи 2 : доля образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных  образовательных учреждений, %. 

  Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

 

  

 

   Д - доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений; 



 

 

   N1 - количество образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения; 

 

 

   N - общее количество муниципальных образовательных учреждений. 

   Показатель 1 задачи 3: доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей в 

общей численности детей данной возрастной группы,%. 

  Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

 
   Д - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в общей численности 

детей данной возрастной группы; 

   К1 - количество детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей; 

   К - общее количество детей  в возрасте 5 - 18 лет. 

   Показатель 1  задачи 4: доля детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в  общей 

численности  детей  в возрасте до 15 лет (включительно),%. 

Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  

   Д - доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением в  общей численности  детей  в 

возрасте до 15 лет (включительно ; 

  N1 - численность детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом  и оздоровлением; 

 

  N - общая численность детей в возрасте до 15 лет (включительно), 

проживающих на территории района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Паспорт подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного образования в Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области Российской Федерации 

на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный  

исполнитель  

Отдел образования администрации Измалковского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

Задача 

подпрограммы 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования 

Показатель задачи 

подпрограммы 

Обеспеченность детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, %  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

бюджета района 

всего, в том числе  

по годам 

реализации 

подпрограммы 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемых за счет средств 

бюджета района, прогнозно составят всего 

187 472 567,00 руб., в том числе по годам: 

- 2017 год – 19 524 960,26 руб.; 

- 2018 год – 19 726 521,60 руб.; 

- 2019 год – 30 055 985,14 руб.; 

- 2020 год – 32 036 600,00 руб.; 

-2021 год – 17 229 500,00руб.; 

-2022 год-22 973 000,00 руб.; 

-2023 год-22 963 000,00 руб.; 

-2024 год-22 963 000,00 руб. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения показателя в 2024 году к 

базовому 2016 году: 

-доля детей, обеспеченных местами в дошкольных 

образовательных учреждениях с 55% в 2016 году до 

100% в 2024 году  

 

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков ее развития  

 

В районе функционируют 10 дошкольных образовательных 

учреждений с численностью воспитанников 390 человек, а также на базе 

общеобразовательных учреждений МБОУ НОШ с.Васильевка 



 

Измалковского района, МБОУ ООШ с. Лебяжье Измалковского района, 

МБОУ ООШ д.Сухой Семенек Измалковского района, МБОУ НОШ 

с.Чермошное Измалковского района функционируют группы 

кратковременного пребывания с численностью воспитанников 44 человека. 

Обеспечивают работу дошкольных учреждений 151 работник, из них 43 

педагогических работника (в том числе воспитателей – 37 человек). 

Проблемой остается наличие очередности в детские сады. По состоянию                   

на 1 января 2016 года очередность составляла 11 человек (МБДОУ 

«Солнышко» с. Измалково Измалковского района – 11 человек). Отделом 

образования администрации Измалковского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации (далее также – Отдел образования 

района) продолжается работа по ведению «электронной очереди» в 

дошкольные учреждения на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

В районе идет активная реализация задач модернизации образования, 

которая требует профессиональной и социальной состоятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 20869 рублей. 

Внедряются новые модели аттестации педагогических кадров через систему 

оценки качества образования и дифференциацию оплаты труда 

педагогических работников с учетом результатов профессиональной 

деятельности. Улучшается качественный состав педагогических работников 

по образовательному уровню и наличию квалификационной категории. 

В рамках мониторинга решение задачи подпрограммы отслеживается с 

использованием системы количественных показателей и качественного 

анализа. 

К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести 

недофинансирование мероприятий, рост тарифов на энергоносители. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1)своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

2)предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление 

постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и 

целевым использованием средств муниципальной поддержки; 

3)контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации подпрограммы. 

 

2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, задачи, показатели задачи подпрограммы, методика 

расчета показателей задачи подпрограммы 

 



 

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие дошкольного 

образования района. 

Приоритеты в сфере дошкольного образования: 

-повышение охвата детей дошкольного возраста программами 

дошкольного образования; 

-развитие современных материально-технических, информационных, 

кадровых ресурсов ( в том числе электронных и печатных учебных пособий, 

демонстрационного оборудования, интерактивных и мультимедиа- 

комплексов); 

-создание условий для дифференцированного обучения детей, 

учитывающих их учебные возможности, интересы и образовательные 

потребности; 

- модернизация подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- совершенствование системы оценки качества образования (аттестация 

педагогических и руководящих кадров). 

В подпрограмме предусматривается решение задачи обеспечения 

высокого качества услуг дошкольного образования. 

Показателем задачи является обеспеченность детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (%). 

         Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  

        О - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

       К1 - количество мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

      К - общая численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в 

районе. 

 

 

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2017-2024 годов 

без выделения этапов. 

 

2.4. Основные мероприятия подпрограммы с указанием всех 

механизмов их реализации 

 

На решение задачи подпрограммы направлены следующие основные 

мероприятия: 

1.Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: 

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий; 



 

2)осуществление государственных полномочий в сфере дошкольного 

образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района на реализацию Закона Липецкой области от 11.12.2013 №217-ОЗ «О 

нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», источником финансового обеспечения которых является 

субвенция из областного бюджета. 

2. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности; 

2)повышение квалификации педагогических работников и 

переподготовка руководителей муниципальных образовательных 

учреждений; 

3)реализация направления расходов основного мероприятия 

«Обеспечение доступности качественного дошкольного образования». 

3. Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: 

Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и 

областным законодательством в сфере дошкольного образования. 

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области 

от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования», в части предоставления компенсационных выплат на 

содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2)осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области 

от 04.08.2008 №129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и 

коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и 

искусства». 

 

2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы  

 

Объем финансирования реализации подпрограммы представлен в 

приложениях 1 и 2 к Программе. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 



 

3. Паспорт подпрограммы 2 

«Развитие общего образования в Измалковском муниципальном районе 

Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» 

Ответственный  

исполнитель  

Отдел образования администрации Измалковского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

Задача 

подпрограммы 

Обеспечение равного доступа к качественному 

образованию 

Показатели задачи 

подпрограммы 

1.Доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по программам федерального 

государственного образовательного стандарта, в общей 

численности обучающихся. 

2.Доля образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения 

в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

бюджета района 

всего, в том числе  

по годам 

реализации 

подпрограммы 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

подпрограммы, финансируемые за счет средств 

бюджета района, прогнозно составят, всего 

324 493 402,59  руб., в том числе по годам: 

- 2017 год – 37 399 417,60 руб.; 

- 2018 год – 39 391 880,91 руб.; 

- 2019 год – 44 891 095,46 руб.; 

- 2020 год -101 919 350,00 руб.; 

-2021 год-24 886 650,00 руб.; 

-2022 год-26 533 650,00 руб.; 

-2023 год-24 735 679,31 руб.; 

-2024 год-24 735 679,31 руб.; 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения показателей в 2024 году к 

базовому 2016 году: 

-доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по программам федерального 

государственного образовательного стандарта в общей 

численности обучающихся с 67,6 % в 2016 году до 

100,0 % в 2024 году; 

-доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 

образования в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений с 68% в 2016 году до 

81,3% в 2024 году 



 

 

3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков ее развития 

 

В районе функционируют 10 общеобразовательных учреждений (4 

средних, 4 основных, 2 начальных) с численностью учащихся 1486 человек. 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях по 

району – 11,1 человек. Численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в расчете на 1 учителя– 8,3 человека. 

Серьезным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает 

оставаться демографическая ситуация. В условиях демографического спада 

за последние 5 лет контингент учащихся в районе снизился более чем на 100 

человек, что привело к существенному сокращению сети образовательных 

учреждений. Обеспеченность равного доступа обучающихся к 

качественному образованию вне зависимости от места жительства решается 

за счет безопасного подвоза детей к базовым школам. Соответственно 

количество обучающихся, подвозимых школьным транспортом к базовым 

школам, растет ежегодно. На сегодня это 434 школьника. Подвоз 

организован в школу и обратно 13 школьными автобусами по 19 маршрутам. 

Для 15 обучающихся подвоз организован автобусами ООО «Измалковское 

АТП». 

Приоритет ближайших лет - поэтапная замена автотранспорта. 

Анализ современного состояния образования района свидетельствуют 

о том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, 

сохраняет внутри себя проблемы и противоречия, одна из которых, 

обеспечение качественного образования в отдаленных сельских школах 

района. Проблемы недостатка квалифицированных кадров, реализации 

профильного образования при маленькой наполняемости классов решаемы 

через внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс, для 

чего требуется наличие современных информационно-коммуникационных   

технологий. 

С 2011 года применяется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. В 2017 году 

продолжится работа по переходу на стандарты основного общего 

образования. 

Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное 

повышение качества образовательного процесса требуют обновления 

содержания и технологий образования, выполнения материально-

технических условий реализации основной образовательной программы 

учреждения, в том числе информационно-образовательной среды 

учреждения, организации внеурочной деятельности учащихся во второй 

половине дня (с привлечением учреждений дополнительного образования), 

отдыха и питания учащихся. 

Кроме того, необходимо соблюдение требований к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы учреждения (повышение 



 

квалификации 100% учителей, приступающих к реализации новых 

образовательных стандартов). 

Особым направлением работы должно стать создание безбарьерной 

школьной среды для детей-инвалидов, что позволит организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В районе идет активная реализация задач модернизации образования, 

которая требует профессиональной и социальной состоятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 23094 

рубля. 

Внедряются новые модели аттестации педагогических кадров через 

систему оценки качества образования и дифференциацию оплаты труда 

педагогических работников с учетом результатов профессиональной 

деятельности. Улучшается качественный состав педагогических работников 

по образовательному уровню и наличию квалификационной категории. 

Квалификационную категорию имеют 90% учителей. 

Повышение социального статуса и общественного престижа 

работников системы образования неразрывно связано с комплексом 

мероприятий, нацеленных на поддержку лучших учителей, тиражирование 

их опыта, развитие профессиональной коммуникации, стимулирование 

притока в школы молодых кадров для создания оптимального баланса между 

работниками со стажем педагогической работы свыше 20 лет и молодыми 

специалистами. Кадровая проблема в образовании сегодня заключается в 

старении педагогического корпуса и недостаточном количестве в отрасли 

молодых учителей. Доля учителей до 30 лет в нашем районе составляет 

6,7%учителей. 

Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений 

осуществляется за счет привлечения молодых специалистов через создание 

системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера. 

В районе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, однако лишь чуть более 20 % школьников района могут быть 

отнесены к категории абсолютно здоровых. 

Необходимо решить вопросы создания системы непрерывного 

обучения подрастающего поколения в области культуры здоровья. 

Среди системных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и обучающихся особенно значимыми стали увеличение до 

трех часов преподавания предмета «Физическая культура» (100 % 

общеобразовательных учреждений района). В результате увеличился процент 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе, и 

уменьшился – к специальной медицинской группе. 

В рамках мониторинга решение задач подпрограммы отслеживается с 

использованием системы количественных показателей и качественного 

анализа. 



 

К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести 

недофинансирование программных мероприятий, рост тарифов на 

энергоносители. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1)своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

2)предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление 

постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и 

целевым использованием средств муниципальной поддержки; 

3)контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации подпрограммы. 

 

3.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, задачи, показатели задачи подпрограммы, методика 

расчета показателей задачи подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие общего 

образования района. 

Приоритеты в сфере общего образования: 

- обеспечение доступности качественного общего образования; 

-развитие современных материально-технических, информационных, 

кадровых ресурсов (в том числе оборудованных кабинетов, электронных и 

печатных учебных пособий, демонстрационного и лабораторного 

оборудования, интерактивных и мультимедиа-комплексов); 

-создание условий для дифференцированного обучения детей, 

учитывающих их учебные возможности, интересы и образовательные 

потребности; 

- модернизация подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- совершенствование системы оценки качества образования (оценка 

учебных и личностных достижений обучающихся, аттестация 

педагогических и руководящих кадров). 

Подпрограмма решает задачу обеспечения равного доступа к 

качественному образованию. 

Показателями задачи являются: 

1) доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта, в 

общей численности обучающихся. 

         Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  
         Д - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта; 



 

        К1 - количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

программам федерального государственного образовательного стандарта; 

        К - общее количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

   

2)доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений. 

        Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

 

  

 

       Д - доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений; 

 

       N1 - количество образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения; 

 

 

       N - общее количество муниципальных образовательных учреждений. 

       Достижение указанных показателей позволит обеспечить соответствие 

качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет 

способствовать увеличению охвата детей общим образованием, повышению 

доступности и качества общего образования, удовлетворенности населения 

качеством общего образования. 

 

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2017-2024 годов 

без выделения этапов. 

 

3.4. Основные мероприятия подпрограммы с указанием  основных 

механизмов их реализации 

 

На решение задачи подпрограммы направлены следующие основные 

мероприятия: 

1.Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий; 



 

2) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

общего образования, в части социальных выплат на питание. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года               

№ 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», в части социальных 

выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, источником финансового 

обеспечения которых является субвенция из областного бюджета; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

общего образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года                

№ 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 

учреждений», источником финансового обеспечения которых является 

субвенция из областного бюджета; 

4) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

общего образования, в части приобретения школьной и спортивной формы 

детям из многодетных семей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года               

№ 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», в части 

приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция из 

областного бюджета. 

2. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: 

Обеспечение доступности качественного общего образования. 

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности; 

2)повышение квалификации педагогических работников и 

переподготовка руководителей муниципальных образовательных 

учреждений; 

3)создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом; 

4) приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации; 

5)реализация направления расходов основного мероприятия 

«Обеспечение доступности качественного общего образования». 

3. Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2: 

Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и 

областным законодательством в сфере общего образования. 



 

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 реализуется по 

следующим направлениям: 

1)осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области 

от 04.08.2008 №129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и 

коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и 

искусства»; 

2)осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

общего образования, в части предоставления компенсации затрат родителей 

(законных представителей)детей-инвалидов на организацию обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года                 

№ 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», в части 

предоставления компенсации затрат родителей (законных 

представителей)детей-инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, источником финансового 

обеспечения которых является субвенция из областного бюджета. 

4. Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2: 

Обеспечение эффективности управления образованием. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района по оплате труда работников Отдела образования района, а также 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд). 

 

3.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы  

 

Объем финансирования реализации подпрограммы представлен в 

приложениях 1 и 2 к Программе. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Паспорт подпрограммы 3 

«Развитие дополнительного образования, работа с одаренными детьми в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Измалковского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

Задача 

подпрограммы 

Создание условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению 

Показатель задачи 

подпрограммы 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей данной 

возрастной группы  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

бюджета района 

всего, в том числе 

по годам 

реализации 

подпрограммы 
 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств 

бюджета района, прогнозно составят, всего 

161 982 487,66   руб., в том числе по годам: 

- 2017 год – 16 479 620,11 руб.; 

- 2018 год – 18 929 023,63 руб.; 

- 2019 год – 22 343 943,92 руб.; 

- 2020 год – 23 253 400,00 руб.; 

-2021 год-20 207 000,00 руб.; 

-2022 год-20 445 500,00 руб.; 

-2023 год-20 162 000,00 руб.; 

-2024 год-20 162 000,00 руб.; 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения показателя в 2024 году к 

базовому 2016 году: 

-сохранение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей данной возрастной группы на 

уровне 100% 

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков ее развития 

 

В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования, 

в котором в 88 детских объединениях занимаются 1540 воспитанников. 



 

В 2016 году Центром дополнительного образования проведено 149 

различных мероприятий на муниципальном уровне, в которых приняли 

участие 9512 детей, из них 1315 чел. стали победителями и призёрами. 

Учащиеся также принимали участие в региональных и федеральных 

мероприятиях, 166 чел. стали победителями и призёрами всероссийских, 

областных конкурсов и соревнований. 

В районе идет активная реализация задач модернизации образования, 

которая требует профессиональной и социальной состоятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. 
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей за 9 месяцев 2016 года- 21140 рублей. 

Внедряются новые модели аттестации педагогических кадров через 

систему оценки качества образования и дифференциацию оплаты труда 

педагогических работников с учетом результатов профессиональной 

деятельности. Улучшается качественный состав педагогических работников 

по образовательному уровню и наличию квалификационной категории. 

В районе накоплен опыт по выявлению наиболее способных и 

одарённых детей на ранних стадиях, поддержке и развитию таланта 

учащихся. 

Традиционным является участие детей в олимпиадах разного уровня. 

Важнейшей составляющей для формирования духовно и 

интеллектуально развитой личности выступает система дополнительного 

образования детей. 

Происходят качественные изменения в системе дополнительного 

образования детей: 

- в образовательный процесс вводятся дополнительные 

образовательные программы нового поколения; 

- совершенствуются организационные формы, методы управления 

дополнительным образованием детей; 

- вырабатывается система изучения спроса на услуги дополнительного 

образования детей. 

В системе дополнительного образования детей района возникает острая 

потребность в укреплении материально-учебной базы. 

В рамках мониторинга решение задачи подпрограммы отслеживается с 

использованием системы количественных показателей и качественного 

анализа. 

К основным рискам реализации программы можно отнести 

недофинансирование программных мероприятий, рост тарифов на 

энергоносители. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1) своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

2) предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление 



 

постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и 

целевым использованием средств муниципальной поддержки; 

3) контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации подпрограммы. 

 

4.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, задачи, показатели задач подпрограммы, методика 

расчета показателей задач подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие 

дополнительного образования района. 

Приоритеты в сфере дополнительного образования: 

- обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования; 

-развитие современных материально-технических, информационных, 

кадровых ресурсов; 

-создание условий для дифференцированного обучения детей, 

учитывающих их учебные возможности, интересы и образовательные 

потребности; 

- модернизация подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- совершенствование системы оценки качества образования (оценка 

учебных и личностных достижений обучающихся, аттестация 

педагогических и руководящих кадров). 

Подпрограмма решает задачу создания условий для развития молодых 

талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. 

Показателем задачи является доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей данной возрастной группы. 

  Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

 
   Д - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в общей численности 

детей данной возрастной группы; 

   К1 - количество детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей; 

   К - общее количество детей  в возрасте 5 - 18 лет. 

Достижение указанного показателя позволит обеспечить соответствие 

качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет 

способствовать увеличению охвата детей дополнительным образованием, 

повышению доступности и качества дополнительного образования, 

удовлетворенности населения качеством дополнительного образования. 

 

4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2017-2024 годов 



 

без выделения этапов. 

 

 

4.4. Основные мероприятия подпрограммы с указанием основных 

механизмов их реализации 

 

На решение задачи подпрограммы направлены следующие основные 

мероприятия: 

1. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: 

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 реализуется по 

следующим направлениям: 

-предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий. 

2. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 

Обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования. 

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 реализуется по 

следующим направлениям: 

1) повышение квалификации педагогических работников и 

переподготовка руководителей муниципальных образовательных 

учреждений; 

2) реализация направления расходов основного мероприятия 

«Обеспечение доступности качественного дополнительного образования». 

3. Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3: 

Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и 

областным законодательством в сфере дополнительного образования. 

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 реализуется по 

следующим направлениям: 

- Осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области 

от 04.08.2008 №129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и 

коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и 

искусства». 

4. Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3: 

Обеспечение процесса функционирования муниципальных 

образовательных учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

района по предоставлению субсидии МБУ «ЦБ УО Измалковского 

муниципального района». 

 

4.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы  

 



 

Объем финансирования реализации подпрограммы представлен в 

приложениях 1 и 2 к Программе. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Паспорт подпрограммы 4 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Измалковском 

муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 

2017-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Измалковского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

Задача 

подпрограммы 

Создание эффективной системы организации отдыха и 

оздоровления детей, способствующей их воспитанию и 

развитию 

Показатель задачи 

подпрограммы 

Доля детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением в общей численности детей в возрасте 

до 15 лет (включительно)  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы за 

счет средств 

бюджета района 

всего, в том числе  

по годам 

реализации 

подпрограммы 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств 

бюджета района, прогнозно составят, всего 

15 744 121,61  руб., в том числе по годам: 

-2017 год-615 483,46 руб.; 

-2018 год-2 341 659,45 руб.; 

-2019 год-2 486 978,70 руб.; 

-2020 год- 2 575 000,00 руб.; 

-2021 год-0,00 руб.; 

-2022 год-2 575 000,00 руб.; 

-2023 год-2 575 000,00 руб.; 

-2024 год-2 575 000,00 руб. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения показателя в 2024 году к 

базовому 2016 году: 

-увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением в общей численности детей в возрасте 

до 15 лет (включительно) с 96% в 2016 году до 100% в 

2024 году 

 

5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков ее развития 

 



 

   Вопросу организации отдыха и оздоровления детей в районе уделяется 

большое внимание. Приоритетной задачей в 2016 году также остается 

качественный и доступный  летний отдых. 

     В районе принята нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

детской оздоровительной кампании, определяющая полномочия районных 

структур по организации отдыха и оздоровления детей и их функции. 

     В период весенних каникул 2016 года функционировали 6 детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 

с.Измалково, МБОУ ООШ с.Измалково, МБОУ СОШ с. Чернава, МБОУ 

СОШ с.Преображенье, МБОУ ООШ д.Сухой Семенек, МБОУ ООШ 

с.Лебяжье. В них отдохнули 314 школьников. 

     Летняя оздоровительная кампания в районе  стартовала с 1 июня. В 12 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 

общеобразовательных организаций  до 22 июня ,отдохнули  625 человек. Еще 

21 школьник  в настоящее время посетил  профильный лагерь "Юный 

инспектор движения", открытый  в Центре дополнительного образования с 

23 июня по 13 июля 2016 года (2014 г.- 643 человека, 2015 г.-644 человека). 

     С 6 июня по 12 июня  работали 5 палаточных лагерей («Юный спасатель» 

с.Афанасьево, «Исток» с.Чернава, «Юный краевед» с.Преображенье, 

«Воргол» ЦДО  с 20 июня по 26 июня - «Лидер»№1 с.Измалково, в них 

отдохнули 75 человек (2014 г.- 75 чел., 2015 г.- 75 чел.). 

     В 5 школах района (МБОУ СОШ №1 с.Измалково, МБОУ СОШ 

с.Чернава, Пятницком филиале МБОУ СОШ с.Чернава, МБОУ СОШ 

с.Афанасьево,  Панкратовском филиале МБОУ СОШ с.Афанасьево) с 17 

июня по 24 июня также  работали лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием. Здесь отдохнули 80 школьников от 14 до 17 лет включительно 

(2014 г.- 0 чел., 2015 г.- 45чел.). При этом важной частью досуга  их была 

работа  по благоустройству территорий сельских поселений. Все дети 

(80 человек) были оформлены через Центр занятости населения. 

         Всего в течение летних каникул в лагерях разного типа отдохнул 801 

школьник (2014 г.-718 чел., 2015г.-764 чел.). 

        Из них 252 чел.- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 62- 

опекаемые, 6- инвалиды, 195- малообеспеченные. 

        3 человека , состоящие на учете в ПДН. 

        6 человек- КДН, 8 человек -внутришкольный контроль. 

В июле, августе проведены многодневные походы для  350 мальчишек и 

девчонок (2014 г.-333 чел., 2015 г.-344 чел.).  

      Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря – это 

оптимальный двигательный режим, сбалансированное питание, 

гигиенические навыки и правильный образ жизни. 

      В течение летних каникул работали спортивные площадки на территории 

 сельских поселений района. 

         В целях профилактики детских правонарушений отделом образования 

совместно с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства, отделом культуры, 

отделом внутренней, молодежной и демографической политики, физической 

культуры, спорта и туризма, Центром занятости населения проводились 



 

мероприятия согласно разработанному плану мероприятий в период летних 

каникул.  

         В загородных лагерях  на 1 июля 2016 г. отдохнуло 30 человек из 

малообеспеч. семей ("Березка-26, "Лесная сказка"-4), 11 чел. - опекаемые 

("Чайка"), в санаториях -3 чел.( "Липецк"-  1, "Мечта"-1, "Лесная сказка"-1). 

Всего в 2016 году в школьных лагерях было оздоровлено 1465                              

( 98,8  %) чел. (2015 год –1338 (96%) чел.). 

 В рамках мониторинга решение задачи подпрограммы отслеживается с 

использованием системы количественных показателей и качественного 

анализа. 

К основным рискам реализации программы можно отнести 

недофинансирование программных мероприятий. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1)своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

2)предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление 

постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и 

целевым использованием средств муниципальной поддержки; 

3)контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации подпрограммы. 

 

5.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, задачи, показатели задач подпрограммы, методика 

расчета показателей задач подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на создание эффективной системы 

организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию 

и развитию. 

Показателем задачи подпрограммы является доля детей школьного 

возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением 

в общей численности детей в возрасте до 15 лет (включительно). 

         Значение показателя определяется исходя из следующей формулы: 

  

        Д - доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением в  общей численности  детей  в 

возрасте до 15 лет (включительно ; 

       N1 - численность детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом  и оздоровлением; 

 

       N - общая численность детей в возрасте до 15 лет (включительно), 

проживающих на территории района. 



 

Достижение значения показателя будет способствовать увеличению 

охвата детей школьного возраста до 15 лет отдыхом и оздоровлением. 

 

5.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2017-2024 годов 

без выделения этапов. 

 

5.4. Основные мероприятия подпрограммы с указанием основных 

механизмов их реализации 

 

На решение задачи подпрограммы направлено следующее основное 

мероприятие: 

- Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4: 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

По данному мероприятию отражаются расходы бюджета района на 

оздоровление детей. 

 

5.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 

 

Объем финансирования реализации подпрограммы представлен в 

приложениях 1 и 2 к Программе. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе Измалковского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации «Развитие образования в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы» 

 

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы 

Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Развитие образования в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» за счет средств 

бюджета Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
№ 

п/п 

Наименование целей, 

индикаторов, задач, 

показателей, 

подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

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

1 Цель  муниципальной программы: 

Повышение доступности и качества образования в районе 

2 Индикатор цели: 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 
услугами (отношение 

численности 

воспитанников 

учреждений 

дошкольного 

образования и 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений к 

численности детей в 

возрасте от 1 до 18 лет) 

Отдел 

образования 

района 

% 69,0 70,0 73,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

3 Задача 1 муниципальной программы: 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

4 Показатель 1 задачи 

1 муниципальной 

Отдел 

образования 

% 43,0 43,0 44,0 46,0 46,5 50,0 55,0 60,0 65,0 



 

программы: 

Обеспеченность детей 

местами в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

района 

5 Задача 2  муниципальной программы: 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

6 Показатель 1 задачи 

2 муниципальной 

программы: 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях по 

программам 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, в общей 

численности 

обучающихся 

Отдел 

образования 

района 

% 67,6 76,1 87,3 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Показатель 2 задачи 

2 муниципальной 

программы: 

Доля образовательных 

учреждений, 
соответствующих 

современным 

требованиям обучения 

в общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

района 

% 68,0 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 

8 Задача 3 муниципальной программы: 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

 

9 Показатель 1 задачи 

3 муниципальной 

программы: 
Доля детей в возрасте 

5-18 лет, охваченных 

Отдел 

образования 

района 

% 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

10 Задача 4 муниципальной программы: 

Создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию 

11 Показатель 1 задачи 

4 муниципальной 

программы: 
Доля детей школьного 

возраста до 15 лет 

(включительно), 

обеспеченных отдыхом 

и оздоровлением в 

общей численности 

детей в возрасте до 15 

лет (включительно) 

Отдел 

образования 

района 

% 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы»  

13 Задача 1 подпрограммы 1: 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

14 Показатель 1 задачи 

1 подпрограммы 1: 

Обеспеченность детей 

местами в дошкольных 
образовательных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

района 

% 43,0 43,0 44,0 46,0 46,5 50,0 55,0 60,0 65,0 

15 Основное 

мероприятие 1 задачи 

1 подпрограммы 1: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

района 

руб. 22 805 022 19 483 234,26 19 619 289,13 29 894 943,14 31 991 600 17 131 000 22 963 000 22 963 000 22 963 000 

16 Предоставление 

муниципальным 

Отдел 

образования 

руб. 22 805 022 19 483 234,26 19 619 289,13 29 894 943,14 31 991 600 17 131 000 22 963 000 22 963 000 22 963 000 



 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям субсидий 

района 

17 Основное 

мероприятие 2 задачи 

1 подпрограммы 1: 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

района 

руб. 177 975 41 726 107 232,47 161 042 45 000 98 500 10 000 0 0 

18 Осуществление 
капитального ремонта 

и бюджетных 

инвестиций в объекты 

муниципальной 

собственности  на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 
образования 

района 

руб. 161 700 0 79 689 158 936 20 000 98 500 10 000 0 0 

18.

1 

Капитальный ремонт 

здания МБДОУ 

«Улыбка» с.Пятницкое 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 161 700 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.
2 

Капитальный ремонт 
санузла МБДОУ 

«Родничок» с.Слобода 

Измалковского района 

Отдел 
образования 

района 

руб. 0 0 79 689 0 0 0 0 0 0 

18.

3. 

Капитальный ремонт 

канализации МБДОУ 

«Солнышко» 

с.Измалково 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 48 936 0 0 0 0 0 

18.

4. 

Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков ,ремонт 

фасада, детских 
площадок, замена 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 110 000 0 0 0 0 0 



 

ограждения)                        

МБДОУ «Солнышко» 

с.Чернава 

Измалковского района 

Липецкой области 

18.

5. 

Капитальный ремонт 

кровли  

МБДОУ «Ромашка» 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 

18.

6. 

Капитальный ремонт 

кровли МБДОУ 
«Солнышко» 

с.Измалково 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 

18.

7 

Капитальный ремонт 

(замена дверных 

блоков, кровли) 

МБДОУ «Родничок» 

с.Преображенье 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 48 500 0 0 0 

18.

8 

Капитальный ремонт 

теневых навесов 

МБДОУ «Солнышко» 
с.Измалково 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 

19 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 

условиях 

софинансирования с 
областным бюджетом 

 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 31 308 0 0 0 0 0 0 0 



 

20 Выполнение 

требований 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Реализация 

направления расходов 
основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования» 

Отдел 

образования 
района 

руб. 16 275 10 418 27 543,47 2 106 25 000 0 0 0 0 

22 Итого по подпрограмме 1 руб. 22 982 997 19 524 960,26 19 726 521,60 30 055 985,14 32 036 600 17 229 500 22 973 000 22 963 00 22 963 000 

23 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» 

24 Задача 1 подпрограммы 2: 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

25 Показатель 1 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях по 
программам 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, в общей 

численности 

обучающихся 

Отдел 

образования 

района 

% 67,6 76,1 87,3 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

26 Показатель 2 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Доля образовательных 

учреждений, 

соответствующих 
современным 

Отдел 

образования 

района 

% 68,0 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 



 

требованиям обучения 

в общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

27 Основное 

мероприятие 1 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

района 

руб. 34 553 158 29 211 018,56 31 381 032,95 38 109 817,27 44 647 603,93 20 005 996,31 21 204 379,31 21 204 379,31 21 204 379,31 

28 Предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям субсидий 

Отдел 

образования 

района 

руб. 34 553 158 29 211 018,56 31 381 032,95 38 109 817,27 44 647 603,93 20 005 996,31 21 204 379,31 21 204 379,31 21 204 379,31 

29 Основное 

мероприятие 2 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Обеспечение 

доступности 

качественного общего 
образования 

Отдел 

образования 

района 

руб. 2 204 489 4 246 684,62 3 290 669,85 2 518 208,19 3 271 146,07 1 349 353,69 1 797 970,69 0 0 

30 Осуществление 

капитального ремонта 

и бюджетных 

инвестиций в объекты 

муниципальной 

собственности на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 

образования 

района 

руб. 1 081 390 0 2 357 108,92 1 157 621,44 2 062 000 1 057 500 1 162 500 0 0 

30.

1 

Капитальный ремонт 

помещений МБОУ 

«СОШ с.Афанасьево 
Измалковского 

муниципального 

Отдел 

образования 

района 

руб. 855 346 0 1 585 696,32 0 0 0 0 0 0 



 

района Липецкой 

области» 

30.

2 

Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков, линолеума, 

системы отопления, 

водоснабжения) 

МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

Липецкой области 
(Панкратовский 

филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 80 462,15 0 0 0 0 0 

30.

3 

Капитальный ремонт 

туалетов МБОУ СОШ 

№1 с.Измалково 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 96 649 0 0 0 0 0 0 

30.

4 

Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков) МБОУ СОШ 

№1 с.Измалково 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 134 428,80 0 0 0 0 0 

30.

5 

Капитальный ремонт 

помещений Быковского 

филиала МБОУ СОШ 
№1 с.Измалково 

Измалковского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

30.

6 

Капитальный ремонт 

(замена входной двери, 

оконных блоков, 

ремонт потолка в 

спортзале) МБОУ 

СОШ №1 с.Измалково 

Измалковского района 
Липецкой области 

(Быковский филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 40 395,04 0 0 0 0 0 



 

30.

7 

Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков, светильников) 

МБОУ СОШ №1 

с.Измалково 

Измалковского района 

(Слободской филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 58 300 0 0 0 0 0 

30.

8 

Капитальный ремонт 

помещений МБОУ  

СОШ с.Чернава 

Измалковского 
муниципального 

района Липецкой 

области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 306 545 0 0 0 0 0 0 

30.

9 

Капитальный ремонт 

(замена кровли здания, 

ремонт помещений 1,2 

этажа, отмостки 

фасада) МБОУ  СОШ 

с.Чернава 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 569 103 0 0 0 0 0 

30. 

10 
Капитальный ремонт 

помещений МБОУ НШ 

с.Васильевка 
Измалковского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 81 844 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. 

11 
Капитальный ремонт  

кровли  МБОУ НШ 

с.Васильевка 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 115 923 0 0 0 0 0 

30. 

12 
Капитальный ремонт 

кабинетов  МБОУ 

ООШ с.Измалково 

Измалковского 
муниципального 

района Липецкой 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0, 138 098,60 0 0 0 0 0 0 



 

области 
30. 

13 
Капитальный ремонт 

фасада МБОУ ООШ 

с.Измалково 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0, 0 48 380,70 0 0 0 0 0 

30. 

14 
Капитальный ремонт: 

замена оконных блоков 

и дверей здания МБОУ 

ООШ с.Лебяжье 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 59 896 0 0 0 0 0 0 

30. 

15 
Капитальный ремонт 

кровли МБОУ ОШ 
д.Сухой Семенек 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 170 224 0 0 0 0 0 0 

30. 

16 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков, отмостки, 

ремонт крылец)  

МБОУ ОШ д.Сухой 

Семенек 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 23 010,20 0 0 0 0 0 

30. 

17 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков) МБОУ ОШ 

д.Сухой Семенек 
Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 19 400  0 0 0 0 0 

30. 

18 
Капитальный ремонт 

помещений (замена 

светильников, оконных 

блоков,дверей)                

МБОУ СШ 

с.Преображенье 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 68 218,55 0 0 0 0 0 

30. 

19 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков) МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 



 

Измалковского района 

(Денисовский филиал) 
30. 

20 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков) МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

(Панкратовский 

филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 

30. 

21 
Капитальный ремонт 

(школьных коридоров, 

фасада, пищеблока, 
отопительной 

системы) МБОУ СОШ 

№1 с.Измалково 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 0 

30. 

21 
Капитальный ремонт 

(обеденного зала и 

лестничной клетки, 

актового зала, укладка 

напольной плитки, 

выравнивание стен, 

покраска, замена 

межклассовых дверей, 

замена входной двери) 
МБОУ СОШ №1 

с.Измалково 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 252 000 0 0 0 0 

30. 

22 
Капитальный ремонт 

(пищеблока и 

электропроводки в 

здании школы)                         

МБОУ ООШ 

с.Измалково 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 

30. 

23 
Капитальный ремонт 

(замена оконных и 

дверных блоков, замена 
канализации и 

водопровода, ремонт 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 



 

пищеблока)                         

МБОУ СШ 

с.Преображенье 

Измалковского района  

Липецкой области 
30. 

24 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков)                         

МБОУ ООШ 

с.Лебяжье 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 

30. 

24 
Капитальный ремонт 
(замена оконных 

блоков)                         

МБОУ ООШ 

с.Полевые Локотцы 

Измалковского района 

Отдел 
образования 

района 

руб. 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 

30. 

25 
Капитальный ремонт 

(уличного туалета, 

сарая, гаража)                         

МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 121 000 0 0 0 

30. 

26 
Капитальный ремонт 

(канализации, 

котельной (совместно 
с гаражом); 

частичный ремонт 

системы 

водоснабжения) 

МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

(Денисовский филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 26 500 0 0 0 

30. 

27 
Капитальный ремонт 

(внутренних 

помещений зданий) 

МБОУ СОШ 
с.Афанасьево 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 



 

(Панкратовский 

филиал) 
30. 

28 
Капитальный ремонт 

(расширение 

обеденного зала 

школьной столовой)                         

МБОУ СОШ №1 

с.Измалково 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 

30. 

29 
Капитальный ремонт 

кровли МБОУ СОШ 

№1 с.Измалково 
Измалковского района 

(Быковский филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 

30. 

30 
Капитальный ремонт 

(замена дверных 

блоков)                         

МБОУ СОШ с.Чернава 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 

30. 

31 
Капитальный ремонт 

(ремонт теплого 

туалета, замена 

оконных блоков в 

здании)                         

МБОУ ООШ 

с.Измалково 
Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 

30. 

32 
Капитальный ремонт 

(спортивного зала, 

раздевалки, комнаты 

для хранения 

спортивного 

инвентаря)                         

МБОУ СШ 

с.Преображенье  

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 

30. 

33 
Капитальный ремонт 

(замена проводки, 
установка двух крылец 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 



 

с навесами)                         

МБОУ ООШ 

с.Полевые Локотцы 

Измалковского района 
30. 

34 
Капитальный ремонт 

(отопительной 

системы, батарей)                         

МБОУ ОШ д.Сухой 

Семенек 

Измалковского района 

Липецкой области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 

30. 

35 
Капитальный ремонт 
(потолков, замена 

полов в классных 

кабинетах, замена 

оконных блоков)                         

МБОУ НОШ 

с.Чермошное 

Измалковского района  

Отдел 
образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 

30. 

36 
Капитальный ремонт 

учебных мастерских 

МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 

30. 

37 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 
блоков) МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

(Денисовский филиал) 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 

30. 

38 
Капитальный ремонт 

электроосвещения 

МБОУ СОШ 

с.Афанасьево 

Измалковского района 

(Панкратовский 

филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 

30. 

39 
Капитальный ремонт 

(пристройка двух 
классных комнат, двух 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 



 

душевых комнат, 

медицинского 

кабинета)                         

МБОУ СОШ №1 

с.Измалково 

Измалковского района  
30. 

40 
Капитальный ремонт 

классных комнат и 

коридоров МБОУ 

СОШ №1 с.Измалково 

Измалковского района 
(Слободской  филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 

30. 

41 
Капитальный ремонт 

(замена напольной 

плитки и отопления)                         

МБОУ СОШ с.Чернава 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 155 000 0 0 

30. 

42 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков)  МБОУ СОШ 

с.Чернава  

Измалковского района 

(Ровенский филиал) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 

30. 

43 
Капитальный ремонт 

(ремонт кровли 

здания, замена 
дверных блоков в 

классных комнатах)                         

МБОУ ООШ 

с.Измалково 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 

30. 

44 
Капитальный ремонт 

(ремонт 1 этажа 

здания, замена 

сантехники)                         

МБОУ СШ 

с.Преображенье  

Измалковского района 
Липецкой области 

 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 



 

30. 

45 
Капитальный ремонт 

(замена 

электропроводки и 

светильников)                         

МБОУ ООШ 

с.Лебяжье 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 

30. 

46 
Капитальный ремонт 

(ремонт кровли, 

подвального 

помещения)                         
МБОУ ОШ д.Сухой 

Семенек 

Измалковского района 

Липецкой области 

 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 85 000 0 0 

30. 

47 
Капитальный ремонт 

(замена оконных 

блоков, замена 

отопительной 

системы)                         

МБОУ НОШ 

с.Чермошное 

Измалковского района  

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 27 500 0 0 

31 Повышение 
квалификации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 
образования 

района 

руб. 41 000 90 199,60 271 537,75 35 542,45 3 891,58 4 501,52 4 455,20 0 0 

32 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

Отдел 

образования 

района 

руб. 152 444 115 925 0 0 0 0 0 0 0 



 

физической культурой 

и спортом на условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

33 Приобретение 

автотранспорта для 

подвоза детей в 

общеобразовательные 

организации на 

условиях 

софинансирования с 
областным бюджетом 

Отдел 

образования 

района 

руб. 386 000 302 532,62 0 542 150,30 0 287 352,17 631 015,49 0 0 

34 Выполнение 

требований 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 48 823,98 0 30 254,49 0 0 0 0 

35 Реализация 

направления расходов 

основного 

мероприятия 
«Обеспечение 

доступности 

качественного общего 

образования» 

Отдел 

образования 

района 

руб. 543 655 1 533 538,40 613 199 782 894 1 175 000 0 0 0 0 

36 Основное 

мероприятие 4 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Обеспечение 

эффективности 

управления 

образования 

Отдел 

образования 

района 

руб. 3 297 800 3 941 714,42 3 720 177,71 4 263 070 4 500 600 3 531 300 3 531 300 3 531 300 3 531 300 

37 Расходы на выплаты 

по оплате труда 
работников органов 

местного 

Отдел 

образования 
района 

руб. 3 041 400 3 593 128,56 3 395 637,23 3 796 700 3 926 800 3 531 300 3 531 300 3 531 300 3 531 300 



 

самоуправления 

38 Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (за 

исключением расходов 

на выплаты по оплате 

труда работников 

указанных органов) 

Отдел 

образования 

района 

руб. 256 400 348 585,86 324 540,48 466 370 537 800 0 0 0 0 

39 Основное 

мероприятие 5 задачи 

1 подпрограммы 2: 
Обеспечение жильем 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

40 Предоставление 

служебных жилых 

помещений 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

41 Основное 

мероприятие 6 задачи 

1 подпрограммы 2: 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 49 500 000 0 0 0 0 

42 Строительство школы 

в с.Пятницкое 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0  49 500 000 0 0 0 0 

43 Итого по подпрограмме 2 руб. 40 055 447 37 399 417,60 39 391 880,91 44 891 095,46 101 919 350 24 886 650 26 533 650 24 735 679,31 24 735 679,31 

44 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, работа с одаренными детьми в Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы»  

45 Задача 1 подпрограммы 3: 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

46 Показатель 1 задачи Отдел % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

1 подпрограммы 3: 

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

образования 

района 

47 Основное 

мероприятие 1 задачи 

1 подпрограммы 3: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 
образования 

района 

руб. 7 731 546 7 864 008,51 9 986 405,45 11 952 947,41 12 397 800 11 340 000 11 340 000 11 340 000 11 340 000 

48 Предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 
учреждениям субсидий 

Отдел 

образования 

района 

руб. 7 731 546 7 864 008,51 9 986 405,45 11 952 947,41 12 397 800 11 340 000 11 340 000 11 340 000 11 340 000 

49 Основное 

мероприятие 2 задачи 

1 подпрограммы 3: 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

района 

руб. 788 260 852 314 436 832,30 601 296,51 1 318 000 245 000 283 500 0 0 

50 Осуществление 

капитального ремонта 

и бюджетных 

инвестиций в объекты 
муниципальной 

собственности на 

условиях 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 136 450 94 936,51 218 000 245 000 283 500 0 0 



 

софинансирования с 

областным бюджетом 

50.

1 

Капитальный ремонт 

помещений МБДОУ 

ЦДО Измалковского 

района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 136 450 0 0 0 0 0 0 

50. 

2 

Капитальный ремонт 

кровли здания МБДОУ 

ЦДО Измалковского 

района Липецкой 

области 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 94 936,51 0 0 0 0 0 

50.

3 

Капитальный ремонт 

(замена оконных 
блоков) МБДОУ ЦДО 

Измалковского района 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 0 0 0 218 000 0 0 0 0 

50.

4 

Капитальный ремонт 

здания МБДОУ ЦДО 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 245 000 0 0 0 

50.

5 

Капитальный ремонт 

(ремонт силовой и 

осветительной 

проводки здания, 

замена светильников, 

ремонт фасадов 

зданий)  МБДОУ ЦДО 

Измалковского района 

Отдел 

образования 

района 

руб. 0 0 0 0 0 0 283 500 0 0 

51 Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

Отдел 

образования 
района 

руб. 0 91 300 0 0 0 0 0 0 0 

52 Реализация 

направления расходов 

основного 

мероприятия 

Отдел 

образования 

района 

руб. 788 260 761 014 300 382,30 506 360 1 100 000 0 0 0 0 



 

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

дополнительного 

образования» 

53 Основное 

мероприятие 4 задачи 

1 подпрограммы 3: 

Обеспечение процесса 

функционирования 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

района 

руб. 7 910 900 7 763 297,60 8 505 785,88 9 789 700 9 537 600 8 622 000 8 822 000 8 822 000 8 822 000 

54 Предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям субсидий 

Отдел 

образования 

района 

руб. 7 910 900 7 763 297,60 8 505 785,88 9 789 700 9 537 600 8 622 000 8 822 000 8 822 000 8 822 000 

55 Итого по подпрограмме 3 руб. 16 430 706 16 479 620,11 18 929 023,63 22 343 943,92 23 253 400 20 207 000 20 445 500 20 162 000 20 162 000 

56 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 

годы» 

57 Задача 1 подпрограммы 4: 

Создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию 

58 Показатель 1 задачи 

1 подпрограммы 4: 

Доля детей школьного 

возраста до 15 лет 

(включительно), 
обеспеченных отдыхом 

и оздоровлением в 

общей численности 

детей в возрасте до 15 

лет (включительно) 

 

Отдел 

образования 

района 

% 96 97 98 99 100 100 100 100 100 

59 Основное 

мероприятие 1 задачи 

1 подпрограммы 4: 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

Отдел 

образования 

района 

руб. 1 500 000 615 483,46 2 341 659,45 2 486 978,70 2 575 000 0 2 575 000 2 575 000 2 575 000 



 

 Оздоровление детей Отдел 

образования 

района 

руб. 1 500 000 615 483,46 2 341 659,45 2 486 978,70 2 575 000 0 2 575 000 2 575 000 2 575 000 

60 Итого по подпрограмме 4 руб. 1 500 000 615 483,46 2 341 659,45 2 486 978,70 2 575 000 0 2 575 000 2 575 000 2 575 000 

61 Всего по 

муниципальной 

программе 

Всего  

80 969 150 

 

74 019 481, 

43 

 

80 389 084,99 

 

99 778 003,22 

 

159 784 350 

 

62 323 150 

 

72 527 150 

 

70 435 679,31 

 

70 435 679,31 

Ответственный 
исполнитель:  
Отдел 
образования 
района 

 

80 969 150 

 

74 019 481, 

43 

 

80 389 084,99 

 

99 778 003,22 

 

159 784 350 

 

62 323 150 

 

72 527 150 

 

70 435 679,31 

 

70 435 679,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе Измалковского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации «Развитие образования в 

Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской 

Федерации на 2017-2024 годы» 
 

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 

Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Развитие образования в Измалковском 

муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы и подпрограмм 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Измалковского муниципального 

района Липецкой области 

Российской Федерации  

на 2017-2024 годы» 

Всего 250 780 394,94 282 322 828,84 325 140 547,56 510 419 061,55 269 512 270,11 286 187 893  272 022 479,31 272 022 479,31 
Федеральный бюджет 730 298,43 0 0 141 345 300 0 0 0 0 
Бюджет Липецкой области  

(областной бюджет) 
167 039 739,72 192 518 933,95 214 827 993,44 200 616 411,55 198 516 120,11 204 987 743 192 913 800 192 913 800 

Бюджет района 74 019 481,43 80 389 084,99 99 778 003,22 159 784 350 62 323 150 72 527 150 70 435 679,31 70 435 679,31 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов, 

средства государственных 

корпораций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 

источников1 
8 990 875,36 9 414 809,90 10 534 550,90 8 673 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 

2 Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования в 

Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области 

Российской Федерации  

на 2017-2024 годы»  

 

Всего 52 262 870,52 53 936 962,37 69 566 414,69 68 821 100 54 336 600 60 080 100 60 070 100 60 070 100 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет Липецкой области  

(областной бюджет) 
29 420 116,31 31 120 140,32 35 724 929,55 33 401 500 33 724 100 33 724 100 33 724 100 33 724 100 

Бюджет района 19 524 960,26 19 726 521,60 30 055 985,14 32 036 600 17 229 500 22 973 000 22 963 000 22 963 000 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов, 

средства государственных 

корпораций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 

источников1 
3 317 793,95 3 090 300,45 3 785 500 3 383 000 3 383 000 3 383 000 3 383 000 3 383 000 

3 Подпрограмма 2 «Развитие 

общего образования в 

Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области 

Российской Федерации  

на 2017-2024 годы»  

 

Всего 178 099 473,00 206 076 949,44 229 304 074,13 415 719 561,55 194 918 670,11 203 037 293 189 165 379,31 189 165 379,31 
Федеральный бюджет 730 298,43 0 0 141 345 300 0 0 0 0 

Бюджет Липецкой области  

(областной бюджет) 
134 311 675,56 160 380 559,68 177 690 177,77 167 164 911,55 164 742 020,11 171 213 643 159 139 700 159 139 700 

Бюджет района 37 399 417,60 39 391 880,31 44 891 095,46 101 919 350 24 886 650 26 533 650 24 735 679,31 24 735 679,31 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов, 

средства государственных 

корпораций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 

источников1 
5 658 081,41 6 304 509,45 6 722 800,90 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 

4 Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования, 

работа с одаренными детьми в 

Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области 

Российской Федерации  

на 2017-2024 годы» 

Всего 18 206 771,03 19 967 257,58 23 783 080,04 23 303 400 20 257 000 20 495 500 20 212 000 20 212 000 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет Липецкой области  

(областной бюджет) 
1 712 150,92 1 018 233,95 1 412 886,12 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Бюджет района 16 479 620,11 18 929 023,63 22 343 943,92 23 253 400 20 207 000 20 445 500 20 162 000 20 162 000 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов, 

средства государственных 

корпораций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 

источников1 
15 000 20 000 26 250 0 0 0 0 0 

5 Подпрограмма 4 « Организация 

отдыха и оздоровления детей в 

Измалковском муниципальном 

районе Липецкой области 

Российской Федерации  

на 2017-2024 годы» 

Всего 2 211 280,39 2 341 659,45 2 486 978,70 2 575 000 0 2 575 000 2 575 000 2 575 000 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет Липецкой области  

(областной бюджет) 
1 595 796,93 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет района 615 483,46 2 341 659,45 2 486 978,70 2 575 000 0 2 575 000 2 575 000 2 575 000 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов, 

средства государственных 

корпораций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 

источников1 
0 0 0 0 0 0 0 0». 



 

 


	В районе функционирует 21 муниципальное образовательное учреждение, в том числе 10 реализуют программы дошкольного образования, 10 – общеобразовательные программы и 1 – программы дополнительного образования. Дошкольные образовательные учреждения насчи...
	Серьезным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. В условиях демографического спада за последние 5 лет контингент учащихся в районе снизился более чем на 100 человек, что привело к существенному сокр...
	1.4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме
	1.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

	В районе функционируют 10 дошкольных образовательных учреждений с численностью воспитанников 390 человек, а также на базе общеобразовательных учреждений МБОУ НОШ с.Васильевка Измалковского района, МБОУ ООШ с. Лебяжье Измалковского района, МБОУ ООШ д.С...
	2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета района на реализацию Закона Липецкой области от 11.12.2013 №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций», источником финансового обеспечения которы...
	1)осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», в части предоставления компенсационных выплат...

	Серьезным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. В условиях демографического спада за последние 5 лет контингент учащихся в районе снизился более чем на 100 человек, что привело к существенному сокр... (1)
	3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	3) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере общего образования.
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета района на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года                № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений», источником финансового обеспечения ко...

	В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования, в котором в 88 детских объединениях занимаются 1540 воспитанников.

