
  
  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

от   16.08.2021         № 820 

             г. Россошь 

 

 
О внесении изменений в постановление  
 администрации Россошанского 
 муниципального района от 13.10.2020 г. №1110 
 «Об утверждении муниципальной программы 
 Россошанского муниципального района 
 «Развитие образования»  
 
 

На основании решений Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 26 мая 2021 г. № 190 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов от 23 декабря 2020 года №165 «О районном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 23 июня 2021 года № 197 «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23 декабря 2020 года 

№165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 

28 июля 2021 года № 200 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 23 декабря 2020 года №165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», в соответствии с постановлением администрации Россошанского 

муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального 

района», распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 

24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского 

муниципального района», администрация Россошанского муниципального района 

Воронежской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального 

района от 13.10.2020 года № 1110 «Об утверждении муниципальной программы 



Россошанского муниципального района «Развитие образования» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел 

Паспорта муниципальной программы: «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

программы)»  согласно приложению 1. 

1.2. В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел 

Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие  дошкольного образования» (далее - 

Подпрограмма 1): «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» согласно приложению 2. 

1.3.  В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел 

Паспорта Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» (далее - Подпрограмма 2) 

Программы: «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации подпрограммы)» согласно приложению 3. 

1.4. В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел Паспорта 

Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» Программы 

(далее - Подпрограмма 3): «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» согласно приложению 4. 

1.5. В приложении к постановлению изложить в новой редакции разделы Паспорта 

Подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Россошанского муниципального района» Программы (далее - Подпрограмма 

4): «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы», «Показатели 

(индикаторы) подпрограммы»,  «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

(в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» согласно приложению 

5. 

1.6. В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел Паспорта 

Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - 

Подпрограмма 5) Программы: «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» согласно приложению 6. 

1.7. В приложении к постановлению изложить в новой редакции раздел Паспорта 

Подпрограммы 6 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» (далее - Подпрограмма 6) Программы: «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» согласно приложению 7. 



2. Приложение 1 к муниципальной программе Россошанского муниципального 

района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 8. 

3. Приложение 2 к муниципальной программе Россошанского муниципального 

района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 9. 

4. Приложение 3 к муниципальной программе Россошанского муниципального 

района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 10. 

5. Приложение 4 к муниципальной программе Россошанского муниципального 

района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 11. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет. 

7. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование мероприятий 

Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации А.И. Хиценко. 

 

 

Глава администрации             Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                 от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебю

дж. 

источн

ики 

Всего 7 453 858,1 558 088,2 4 977 753,1 1 918 016,8 0,0 
2021 1 237 413,1 98 672,0 790 781 347 960,1 0,0 
2022 1 211 196,5 90 299,4 805 000,8 315 896,3 0,0 
2023 1 265 385,2 106 070,8 845 774,3 313 540,1 0,0 
2024 1 246 621,1 87 682,0 845 399,0 313 540,1 0,0 
2025 1 246 621,1 87 682,0 845 399,0 313 540,1 0,0 
2026 1 246 621,1 87 682,0 845 399,0 313 540,1 0,0 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                  от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федера

льный 

бюдже

т 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

. 

источник

и 

Всего 
2327748,

1 0 1485974,4 841773,7 0 
2021 395166,7 0 230623,3 164543,4 0 

2022 381987,4 0 242396,7 139590,7 0 

2023 387648,5 0 253238,6 134409,9 0 

2024 387648,5 0 253238,6 134409,9 0 

2025 387648,5 0 253238,6 134409,9 0 

2026 387648,5 0 253238,6 134409,9 0 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебю

д.исто

чники 

Всего 
4458227,

6 551446,2 3274284,3 632497,1 0 
2021 730196,5 96125,9 524160,4 109910,2 0 
2022 720124,6 89702,7 527307 103114,9 0 
2023 766049,7 105196 555985,7 104868 0 
2024 747285,6 86807,2 555610,4 104868 0 
2025 747285,6 86807,2 555610,4 104868 0 
2026 747285,6 86807,2 555610,4 104868 0 

 

 

 

 

 

   

Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                 от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж.

источники 

Всего 121352 1953,6 39,9 119358,5 0 
2021 22397 1953,6 39,9 20403,5 0 
2022 19641,4 0 0 19641,4 0 
2023 19828,4 0 0 19828,4 0 
2024 19828,4 0 0 19828,4 0 
2025 19828,4 0 0 19828,4 0 
2026 19828,4 0 0 19828,4 0 

 

 

 Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                 от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ 

"Березка". 
Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по организации центра 

трудовой адаптации детей и подростков. 
Основное мероприятие 4.3. Организация отдыха и оздоровление 

детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных 

лагерях. 
Основное мероприятие 4.4. Организация отдыха и оздоровление 

детей. 
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия на организацию 

проведения оплачиваемых работ. 

Основное мероприятие 4.6. Организация работы муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы* 

1. Обеспечение функционирования загородного детского 

оздоровительного лагеря. 
2. Обеспечение  мероприятий по организации центра трудовой 

адаптации. 
3. Доля оздоровленных детей в лагерях дневного пребывания и 

профильных нестационарных лагерях к общей численности детей 

школьного возраста в Россошанском районе. 
4. Обеспечение мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей в ДОЛ "Березка". 
5. Обеспечение условий для  эффективной работы детского 

оздоровительного лагеря «Березка». 

6. Численность отдохнувших  детей. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федера

льный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж. 

 источники 

Всего 129410,8 0 49975,7 79435,1 0 
2021 22187,5 0 8618,7 13568,8 0 
2022 20931,3 0 8111,4 12819,9 0 
2023 21573 0 8311,4 13261,6 0 
2024 21573 0 8311,4 13261,6 0 
2025 21573 0 8311,4 13261,6 0 
2026 21573 0 8311,4 13261,6 0 

 

 

 

 

    

 Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                             от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж.

источники 

Всего 244952,4 0 0 244952,4 0 
2021 39534,2 0 0 39534,2 0 
2022 40729,4 0 0 40729,4 0 
2023 41172,2 0 0 41172,2 0 
2024 41172,2 0 0 41172,2 0 
2025 41172,2 0 0 41172,2 0 
2026 41172,2 0 0 41172,2 0 

 

 

 

 

 

  

Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                                                                                                  от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Внебюдж. 

источники 

Всего 172167,2 4688,4 167478,8 0 0 
2021 27931,2 592,5 27338,7 0 0 
2022 27782,4 596,7 27185,7 0 0 
2023 29113,4 874,8 28238,6 0 0 
2024 29113,4 874,8 28238,6 0 0 
2025 29113,4 874,8 28238,6 0 0 
2026 29113,4 874,8 28238,6 0 0 

 

 

 

 

 

  

Руководитель аппарата                                                                           И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования» Россошанского муниципального 

района и их значениях 
  

 
  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

показателя (индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 статистических 

работ 

Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации муниципальной программы  

Показатель (индикатор) 

предусмотрен  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Стратеги

ей 

социальн

о-

экономич

еского 

развития 

Россоша

нского 

муницип

ального 

района 

период 

до 2035 

года  

перечнем 

показателей  

эффективности  

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я, перечнем 

региональных 

показателей 

эффективности 

развития  

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования» 

1 

 «Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального, основного общего и 

среднего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального, основного общего и 

среднего образования» 

 
% 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 

+ 

 

+ 

  
                        

Приложение 8  

  к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

                              от «   16  »  августа  2021г. № 820 

 

Приложение 1  

  к муниципальной программе Россошанского 

муниципального района «Развитие образования»  

 



2 

 «Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы» 

 % 73 73,5 74 74,5 75 76 
+ 

 

+ 

3 

 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет» 

 % 78 78,2 78,5 79 80 81 

+ + 

4 

«Доля оздоровленных детей к 

общей численности детей 

школьного возраста в 

Россошанском районе» 

 % 89 89 90 91 92 93 

+ + 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования» 
  

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»   

5 

1.1.1«Доля детей в возрасте 1-6 

лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения в общей 

численности детей в возрасте 1-

6 лет» 

 
% 7,3 7 6,8 6,5 6 5,8 

+ + 

6 

1.1.2 «Доля муниципальных 

ДОУ здания которых находятся 

в аварийном состоянии или 

требуют капительного ремонта, 

в общем числе муниципальных 

ДОУ» 

 % 0 0 0 0 0 0 

+ + 

Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования» 

7 

 1.2.1 «Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

дошкольных  

общеобразовательных 

учреждений» 

 
рублей 

24931,

5 

26178,

1 
27487 

28861

,3 

29042

,7 

30304

,4 

+ + 

Основное мероприятие 1.3 «Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 



8 

 1.3.1 «Доля родителей 

(законных представителей), 

получающих компенсацию по 

родительской плате» 

 % 100 100 100 100 100 100  

 

Основное мероприятие 1.4 «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с 

ОВЗ» 

9 

 1.4.1 «Увеличение количества 

детей с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные 

образовательные программы в 

форме инклюзивного 

образования, в общем числе 

детей с ОВЗ» 

 % 100 100 100 100 100 100  

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего образования» 

 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» 

 

10 

2.1.1 «Доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

% 

 

80,9 

 
80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 

+ + 

11 

2.1.2 «Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

% 

0 0 0 0 0 0 

+ + 

12 

2.1.3 «Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 

1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 тыс. руб. 14 14,1 15 16 17 18 

+ + 

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях» 

13 

2.2.1 «Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

 % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

+ + 



учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

14 

2.2.2 «Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

 рублей 
28163,

5 

29356,

3 

30653,

2 

31587

,6 

32807

,7 
33189 

+ + 

15 

 2.2.3 «Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

 рублей 
25488,

3 
26853 

27588,

3 
28913 

29566

,5 
30258 

+ + 

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией»  

16 

2.3.1 «Доля учащихся 1-9 

классов муниципальных 

образовательных учреждений, 

получающих молочную 

продукцию по программе 

«Школьное молоко» 3 раза в 

неделю» 

 % 100 100 100 100 100 100   

Основное мероприятие 2.4. «Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций» 

17 

2.4.1 «Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

 

% 87 88 88,5 89 90 91 + + 

Основное мероприятие 2.5 « Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для 

организации специальных условий обучения детей с ОВЗ» 

18 

2.5.1 «Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов» 

 кол-во 1 1 1 1 1 1   

Основное мероприятие 2.6  «Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов» 

19 

 

 

2.6.1 «Количество детей, 

вошедших в банк «Одаренные 

дети» 

 чел. 600 603 605 607 610 612 

 

 

 

 



Основное мероприятие 2.7. « Региональный проект "Цифровая образовательная среда» 

20 

Показатель (индикатор) 2.7.1 

«Количество образовательных 

организаций, расположенных на 

территории муниципального 

образования, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и среднего 

профессионального 

образования» 

 кол-во 13 13 13 13     

21 

Показатель (индикатор) 2.7.2 

«Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по 

указанным программам в 

организациях, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды» 

 % 100 100 100 100     

Основное мероприятие 2.8. « Региональный проект "Современная школа"» 

22 

Показатель (индикатор) 2.8.1 

«Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей» 

 кол-во 8 14 14 14     

Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» 

23 
Показатель (индикатор) 2.9.1 

«Доля педагогических 
 % 100 100 100 100 100 100   



работников 

общеобразовательных 

организаций получающих 

вознаграждение за классное 

руководство в общей 

численности педагогических 

работников такой категории» 

Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

24 

Показатель (индикатор) 2.10.1 

«Доля обучающихся 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее 

питание к общему числу 

обучающихся получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

образовательных организациях» 

 % 100 100 100 100 100 100   

Основное мероприятие 2.11. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

25 

Показатель (индикатор) 2.11.1 

«Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом»   

 кол-во 1 0 1      

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания»  

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»  

26 

Показатель 

(индикатор) 3.1.1  

«Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием» 

 
% 76 77 78 79 80 81 + + 

Основное мероприятие 3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

27 

Показатель 

(индикатор) 3.2.1  

«Число региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

 единиц 1 1 1 1     



создаваемых и 

реализующих 

программы с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех», участниками 

которых стали не 

менее 5% 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования в 

соответствующих 

субъектах Российской 

Федерации» 

28 

Показатель 

(индикатор) 3.2.2  

«Число созданных 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей» 

 кол-во 300        

Основное мероприятие 3.3. «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей» 

29 

Показатель 

(индикатор) 3.3.1  

«Количество 

сертификатов 

дополнительного 

образования, 

обеспечиваемых за 

счет бюджета 

муниципального 

образования на период 

действия программы» 

 кол-во 1720 1770 1820 1870     

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района» 

30 

Показатель 

(индикатор) 4.1. «Доля 

детей, охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

 % 64 65 66 67 68 69   



общем количестве 

детей школьного 

возраста в районе» 

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка"» 

31 

Показатель 

(индикатор) 4.1.1 

«Обеспечение 

функционирования 

загородного детского 

оздоровительного 

лагеря» 

 единиц 1 1 1 1 1 1   

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков» 

32 

Показатель 

(индикатор) 4.2.1 

«Обеспечение  

мероприятий по 

организации центра 

трудовой адаптации» 

 % 100 100 100 100 100 100   

Основное мероприятие 4.3. «Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных 

лагерях» 
   

33 

Показатель 

(индикатор) 4.3.1 

«Доля оздоровленных 

детей в лагерях 

дневного пребывания 

и профильных 

нестационарных 

лагерях к общей 

численности детей 

школьного возраста в 

Россошанском районе» 

 % 89 89,5 90 91 92 93 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.4. « Организация отдыха и оздоровление детей» 

34 

Показатель 

(индикатор) 4.4.1 

«Обеспечение 

мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

ДОЛ "Березка"» 

 % 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие 4.5. «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ» 

35 

Показатель 

(индикатор) 4.5.1 

«Обеспечение условий 

для  эффективной 

работы детского 

оздоровительного 

 % 100 100 100 100 100 100 

  



лагеря «Березка» 

Основное мероприятие 4.6. «Организация работы муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

36 

Показатель 

(индикатор) 4.6.1 

«Численность 

отдохнувших  детей» 

 чел. 380      

  

ПОДПРОГРАММА 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики» 

37 

Показатель 

(индикатор) 5.1.1 

«Укомплектованность 

должностей отдела 

образования и 

молодежной 

политики» 

 % 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» 

38 

Показатель 

(индикатор) 5.2.1 

«Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу образования и 

молодежной 

политики» 

 % 100 100 100 100 100 100 

  

ПОДПРОГРАММА 6 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

39 

Показатель 

(индикатор) 6.1. «Доля 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан, от общего 

количества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

 % 98,87 98,89 98,92 98,94 98,96 98,97   

Основное мероприятие 6.1. «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

40 

Показатель 

(индикатор) 6.1.1. 

«Число специалистов, 

осуществляющих 

деятельность по опеке 

и попечительству» 

 чел. 6 6 6 6 6 6 

  

Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

41 Показатель  семей 37 38 39 40 41 42   



(индикатор) 6.2.1. 

«Число, замещающих 

семей, которые имеют 

право на получение 

единовременных 

выплат» 

Основное мероприятие 6.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей» 

42 

Показатель 

(индикатор) 6.3.1. 

«Число детей, 

переданных в 

приемные семьи» 

 чел. 14 15 16 17 18 19   

Основное мероприятие 6.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю» 

43 

Показатель 

(индикатор) 6.4.1. 

«Число приемных 

семей» 

 семей 8 9 10 11 12 13   

Основное мероприятие 6.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей» 

44 

Показатель 

(индикатор) 6.5.1. 

«Число детей, 

воспитывающихся в 

семьях под опекой» 

 чел. 203 204 205 206 207 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Руководитель аппарата                                                                                                                                   И.М. Марков 
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Приложение 2  

  к муниципальной программе Россошанского 

 муниципального района «Развитие образования» 

 

Методики 

расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы   «Развитие образования» Россошанского муниципального района 

 

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

показателя (индикатора) <1> 

Едини

цы 

измере

ния 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для 

расчета показателя (индикатора) <2> 

Срок предоставления 

информации о 

фактическом значении 

показателя (индикатора) за 

отчетный год 

Орган, ответственный за сбор 

данных для расчета показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Развитие образования» 

.1 

Показатель 

(индикатор)1«Удельный вес 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального, 

основного общего и среднего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального, 

основного общего и среднего 

образования» 

% УЧОК = ЧУК ∑(ЧУВСошрег_+ ЧУКвсерос/межд) : ЧОх100%, где 

 

УЧОК – удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня1, в общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – показатель 

позволяет оценить долю обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня в субъекте Российской Федерации., %; 

ЧУК – число участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

регионального, всероссийского, международного уровня, 

проводимых в соответствии с Перечнем конкурсных мероприятий - 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, утверждается ежегодно на учебный год 

приказом Минпросвещения Росси, где 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

                                                 
 

Приложение 9  

  к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  



ЧУВСошрег - число участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, по данным органов местного 

самоуправления, 

ЧУКвсерос/межд - число участников региональных, всероссийских и 

международных конкурсов различного уровня, включенных в 

региональный реестр одаренных детей информационной системы 

«Ресурс об одаренных детях». Формируется по данным 

государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Орион», 
ЧО – общее число обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в возрасте от 7 до 17 лет, по данным Росстата на 

отчетный период. 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из 

возможностей муниципального образования с учетом положительной 

динамики по отношению к прошлому году. 

 

 

2 

Показатель (индикатор) 2 «Доля 

детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы» 

% Значение показателя определяется отношением численности детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

государственных (муниципальных) и частных организациях, 

подведомственных системе образования (СО) (определяется как 

сумма обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в общеобразовательной школе (СОШ), учреждениях 

дополнительного образования детей (УДОД), дошкольных 

образовательных организациях (ДОУ), организациях системы 

высшего и среднего профессионального образования (ПО)), 

организациях сферы культуры (СК), сферы спорта (СС), сферы 

молодежной работы (СМ), индивидуальными предпринимателями 

(ИП), получающих услуги дополнительного образования от 5 до 18 

лет, на общую численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

 

100
)()(

185 ×
++++

=
++++

−
ОЧД

ЧОИПЧОСМЧОССЧОСКЧОСО
Д

ПОДШИПОДОУУДОДСОШ

, где 

185−Д
  – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

ЧОСО, ЧОСК, ЧОСС, ЧОСМ, ЧОИП – численность детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

государственных (муниципальных) и частных организациях, 

подведомственных системе образования, организациях сферы 

культуры, спорта, молодежной работы, получающих услуги 

дополнительного образования от 5 о 18 лет; 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



ОЧД – общая численность детей в возрасте 5-18 лет на начало года, 

следующего за отчетным; 

ДШИ – детские школы искусств по видам искусства. 

 

 

3 

Показатель (индикатор) 3 «Доля 

детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет» 

% Источник информации: форма ФСН № 85-К «Сведение о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». 

При расчете значения показателя необходимо учитывать детей, 

достигших возраста 6 лет 11 мес. на начало учебного года. 

Расчет показателя: 

, где 

Д - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет; 

- численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- общая численность детей в возрасте  1 - 6 лет; 

- численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся по основным 

программам начального общего образования. 

Для расчета показателя используются данные об общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет за предыдущий год, по годовой оценке 

возрастно-полового состава населения на основе переписи населения 

и текущего учета рождений, смерти и миграции населения 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

4 

Показатель (индикатор) 4 

«Доля оздоровленных детей к 

общей численности детей 

школьного возраста в 

Россошанском районе» 

% Источник информации: Ежемесячный мониторинг органа местного 

самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей. 

 
Показатель  рассчитывается по формуле: 

 

Доля оздоровленных детей 

=
Ч	ДОЛ�Ч	дневного	пребывания�Чпроф.стац.�Чпроф.нестац.�Чпередвиж.

Ч	детей	школьного	возраста
, 

где 

Ч ДОЛ – численность детей, проживающих в муниципальном районе 

(городском округе), отдохнувших в загородных детских 

оздоровительных учреждениях Россошанского района  всех форм 

собственности, включая детей в трудной жизненной ситуации, 

отдохнувших по путевкам, выделяемым департаментом социальной 

защиты ВО, детей, отдохнувших по путевкам, приобретенным с 

компенсацией за счет средств субсидий из областного бюджета; 

детей, отдохнувших по путевкам, приобретенным за средства 

родителей, спонсоров и др. 

Ч дневного пребывания – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в лагерях дневного пребывания, в 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



том числе в лагерях труда и отдыха, организованных на территории 

муниципального района (городского округа); 

Ч проф. стац. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в профильных стационарных 

лагерях; 

Ч проф. нестац. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в профильных нестационарных 

лагерях; 

Ч передвиж. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в передвижных лагерях; 

Ч детей школьного возраста – численность детей школьного возраста 

в муниципальном районе (городском округе) по данным Росстата на 

начало года. 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из 

возможностей муниципального образования с учетом положительной 

динамики по отношению к прошлому году. 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений» 

5 

Показатель (индикатор) 

1.1.1«Доля детей в возрасте 1-6 

лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения в общей 

численности детей в возрасте 1-

6 лет» 

% 

Источник информации: форма ФСН № 85-К «Сведение о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». 

При расчете значения показателя необходимо учитывать детей, 

достигших возраста 6 лет 11 мес. на начало учебного года. 

Расчет показателя: 

100
)61(

)61(
×

−
=

−

−

шкО ДД

Д
Д

, где 

Д - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет; 

)61( −Д
- численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях; 

)61( −ОД

 - общая численность детей в возрасте  1 - 6 лет; 

шкД
 - численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся по 

основным программам начального общего образования. 

Для расчета показателя используются данные об общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет за предыдущий год, по годовой оценке 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



возрастно-полового состава населения на основе переписи населения 

и текущего учета рождений, смерти и миграции населения 

6 

Показатель (индикатор) 1.1.2 

«Доля муниципальных ДОУ 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капительного ремонта, 

в общем числе муниципальных 

ДОУ» 

% 

Источник информации: форма ФСН № 85-К «Сведение о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». 

Расчет показателя 

100
)(
×=

ВСЕГО

АСКР
ДОУ

ДОУр
ДОУ

, где 

АСКРДОУ
 - доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

РДОУ
 - число муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта; 

ВСЕГОДОУ
 - общее число муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Разъяснения по показателю: К зданиям, которые требуют 

капитального ремонта, относятся  здания, имеющие акты 

технического обследования здания и признанные «ограниченно 

работоспособными», на которые составлена и утверждена местными 

органами самоуправления дефектная ведомость на капитальный 

ремонт. 

Находящимися в аварийном состоянии считаются здания, 

подлежащие закрытию до проведения восстановительных работ или 

сноса здания, при невозможности проведения ремонтно-

восстановительных работ, на которые имеется акт технического 

обследования здания организацией, имеющей допуск на данный вид 

деятельности 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования» 

7 

Показатель (индикатор) 1.2.1 

«Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников дошкольных  

общеобразовательных 

учреждений» 

ррубле

й 

Источник информации: форма ФСН П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников» 

Расчет показателя: 

12
Ч

ФОТ

ЗП =
, где 

ЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных (общеобразовательных) 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



учреждений; 

ФОТ – фонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава и внешних совместителей муниципальных дошкольных 

(общеобразовательных) учреждений; 

Ч – среднесписочная численность работников муниципальных 

дошкольных (общеобразовательных) учреждений 

Показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

(общеобразовательных) учреждений исчисляется путем деления 

суммы фонда начисленной заработной платы работников списочного 

состава и внешних совместителей на среднесписочную численность 

работников, и на количество месяцев в периоде 

Расчет показателя: 

12
Чу

ФОТу

ЗПу =
, где 

ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

ФОТу – фонда начисленной заработной платы работников (учителей) 

списочного состава (без фонда заработной платы внешних 

совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданско-

правового характера с лицами, не являющимися работниками 

учреждений); 

Чу – среднесписочная численность работников (учителей) 

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

исчисляется в отношении работников списочного состава по 

основной работе путем делением фонда начисленной заработной 

платы работников списочного состава (без фонда заработной платы 

внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам 

гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками учреждений) на среднесписочную численность 

работников, и на количество месяцев в году. При этом в сумму 

начисленной заработной платы работников списочного состава по 

основной работе включается оплата труда по внутреннему 

совместительству, а также вознаграждения по договорам гражданско-

правового характера, заключенным работниками списочного состава 

со своим учреждением 

Основное мероприятие 1.3 «Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

8 

Показатель (индикатор) 1.3.1 

«Доля родителей (законных 

представителей), получающих 

компенсацию по родительской 

% 

% где: 

Zобесп. - численность граждан, обеспеченных выплатой по 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

. 100,= ×обеспZ
D

Z



плате» компенсации родительской платы; 

Z - численность граждан, подавших заявление на компенсацию по 

родительской плате. 

 

Воронежской области 

Основное мероприятие 1.4  «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения 

детей с ОВЗ» 

9 

Показатель (индикатор) 1.4.1 

«Увеличение количества детей с 

ОВЗ, осваивающих 

адаптированные 

образовательные программы в 

форме инклюзивного 

образования, в общем числе 

детей с ОВЗ» 

 

% 

где: 

КОВЗ - численность обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные образовательные программы в форме инклюзивного 

образования; 

Кобщ. - общее число детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

образовательные программы. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных 

мониторинга 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего образования» 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» 

 

10 

Показатель (индикатор) 2.1.1 

«Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

% 

 

Источник информации: форма ФСН № 30 «Сведения о медицинской 

организации». 

Приказ Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья. 

Расчет показателя: 

100
21
×=

ОД

иД

Ч

И
П

, где 

П - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

21иДИ
 - число детей первой и второй групп здоровья обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях (таблица 2500 

строка 5 сумма граф 7 и 8); 

ОДЧ
 - общее число осмотренных детей обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (таблица 2500 

строка 5 графа 5) 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области 

11 Показатель (индикатор) 2.1.2 % Источник информации: форма ФСН № ОО-1 «Сведения об 20 января года, Отдел образования и молодежной 

.

100,= ×ОВЗ
Д

общ

К
К

К



«Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

100
Об32 ×
+

+
=

ОВЗВСЕГО ОбОб

Об
П

, где 

П - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

2Об
- численность обучающихся, занимающихся в классах очного 

обучения (кроме классов для обучающихся с ОВЗ) во 2-ю смену 

(форма № ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 по графе 4) без учета 

обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций; 

3Об
- численность обучающихся, занимающихся в классах очного 

обучения (кроме классов для обучающихся с ОВЗ) в 3-ю смену 

(форма № ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 по графе 5) без учета 

обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций; 

ВСЕГООб
 - численность обучающихся в классах очного обучения 

(кроме классов для обучающихся с ОВЗ) (всего) (форма № ОО-1 

раздел 2.1.1. строка 10 графа 3) без учета обучающихся вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций; 

ОВЗОб
 - численность обучающихся классов для обучающихся с 

ОВЗ и для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения 

(форма № ОО-1 раздел 2.1.2. строка 24 графа 3 + раздел 2.1.3. строка 

10 графа 3) без учета обучающихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций 

следующего за отчетным политики администрации 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области 

12 

Показатель (индикатор) 2.1.3 

«Расходы бюджета 

муниципального образования 

на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

тыс. 

руб. 

Источник информации: форма ФСН № ОО-2  «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации». 

Расчет показателя: 

С

М

У

Б
П =

, где 

П - расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

БМ – объем поступивших средств местного бюджета (всего) (форма 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области 



№ ОО-2 раздел 3.1 строка 05 графа 3); 

УС – среднегодовая численность обучающихся (форма № ОО-2 

раздел 3.4 сумма строк 01+05 по графе 4) 

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях» 

13 

Показатель (индикатор) 2.2.1 

«Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

% 

Источник информации: форма ФСН № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Расчет показателя: 

100
1

21 ×
−

=
В

ВВ
К Н

, где 

Кн - доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

1В
- численность обучающихся  и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по классам очного 

обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации 

экстернов (Фома № ОО-1 раздел 2.6 строка 09 графы 18+19); 

2В
 - численность обучающихся  и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по классам очного 

обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации 

экстернов, получившие аттестат о среднем общем образовании 

(форма № ОО-1 раздел 2.6 строка 10 графы 18+19) 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

14 

Показатель (индикатор) 2.2.2 

«Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

рублей 

Источник информации: форма ФСН П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников» 

Расчет показателя: 

12
Ч

ФОТ

ЗП =
, где 

ЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных (общеобразовательных) 

учреждений; 

ФОТ – фонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава и внешних совместителей муниципальных дошкольных 

(общеобразовательных) учреждений; 

Ч – среднесписочная численность работников муниципальных 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

15 

Показатель (индикатор) 2.2.3 

«Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

рублей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



учреждений» дошкольных (общеобразовательных) учреждений 

Показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

(общеобразовательных) учреждений исчисляется путем деления 

суммы фонда начисленной заработной платы работников 

списочного состава и внешних совместителей на среднесписочную 

численность работников, и на количество месяцев в периоде 

Расчет показателя: 

12
Чу

ФОТу

ЗПу =
, где 

ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

ФОТу – фонда начисленной заработной платы работников 

(учителей) списочного состава (без фонда заработной платы 

внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам 

гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками учреждений); 

Чу – среднесписочная численность работников (учителей) 

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

исчисляется в отношении работников списочного состава по 

основной работе путем делением фонда начисленной заработной 

платы работников списочного состава (без фонда заработной платы 

внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам 

гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками учреждений) на среднесписочную численность 

работников, и на количество месяцев в году. При этом в сумму 

начисленной заработной платы работников списочного состава по 

основной работе включается оплата труда по внутреннему 

совместительству, а также вознаграждения по договорам 

гражданско-правового характера, заключенным работниками 

списочного состава со своим учреждением 

 

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией» 

16 

Показатель (индикатор) 2.3.1 

«Доля учащихся 1-9 классов 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

получающих молочную 

продукцию по программе 

«Школьное молоко» 3 раза в 

неделю» 

 

% 

где: 

МОв - количество учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных 

организаций, обеспеченных молочной продукцией; 

МОВСЕГО - общее количество учащихся 1 - 9-х классов 

общеобразовательных организаций. 

Показатель рассчитывается на основании данных муниципальных 

районов (городских округов) исходя из фактической посещаемости 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

100,= ×
ВСЕГО

МОв
МО

МО



школьниками общеобразовательных организаций 

Основное мероприятие 2.4. «Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций» 

17 

Показатель (индикатор) 2.4.1 

«Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

%  

 

где: 

ОУсто - доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов); 

ОУст - число муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования 

соответствующих современным требованиям обучения; 

ОУ -  число муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (всего). 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.5 « Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для 

организации специальных условий обучения детей с ОВЗ» 

18 

Показатель (индикатор) 2.5.1 

«Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов» 

кол-во Значение показателя определяется на основании данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета общеобразовательных организаций в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.6 «Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов» 

19 

Показатель (индикатор) 2.6.1 

«Количество детей, вошедших 

в банк «Одаренные дети» 

% Значение показателя определяется на основании данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета детей, вошедших в банк «Одаренные 

дети» 

 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.7. « Региональный проект "Цифровая образовательная среда» 

20 

Показатель (индикатор) 2.7.1 

«Количество образовательных 

организаций, расположенных 

на территории 

муниципального образования, 

в которых внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

кол-во 

Значение показателя определяется на основании данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета общеобразовательных организаций в 

которых обновлена материально-техническая база для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

100×=
ОУ

ОУ
ОУ СТ

СТО



организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования» 

21 

Показатель (индикатор) 2.7.2 

«Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам в организациях, в 

которых внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды» 

% 

где: 

Х - число обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

Н - общее число обучающихся по указанным программам в 

организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды. 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.8. « Региональный проект "Современная школа"» 

22 

Показатель (индикатор) 2.8.1 

«Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей» 

кол-во 

где: 

Zi - число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в i-м Россошанском районе; 

Y - общее число общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Россошанского района. 

Значение показателя определяется по данным мониторинга 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» 

23 

Показатель (индикатор) 2.9.1 

«Доля педагогических 

работников 

% 

где: 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

100,= ×ЦОС

Х
М

Н

1

,
=

=∑
Y

МТБ i

i

F Z

,100×=
K

K
F O



общеобразовательных 

организаций получающих 

вознаграждение за классное 

руководство в общей 

численности педагогических 

работников такой категории» 

Ко - число педагогических работников, выполняющих функции 

классного руководителя, обеспеченных выплатой за классное 

руководство в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации; 

К - общее число педагогических работников, выполняющих 

функции классного руководителя. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных 

мониторинга 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

24 

Показатель (индикатор) 2.10.1 

« Доля обучающихся 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к 

общему числу обучающихся 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях» 

% Значение показателя рассчитывается как соотношение численности 

обучающихся 1 - 4-х классов в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, охваченных бесплатным 

горячим питанием, к общей численности обучающихся 1 - 4-х 

классов в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях в отчетном году. 

Значение показателя рассчитывается по данным формы 

статистического наблюдения N ОО-1 и ежегодного мониторинга 

системы образования 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.11. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

25 

Показатель (индикатор) 2.11.1 

« Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности, в 

которых обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

кол-во Показатель определяется на основании данных, сформированных на 

конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного 

подсчета общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» 

26 

Показатель (индикатор) 3.1.1  

«Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием» 

% Значение показателя определяется отношением численности детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

государственных (муниципальных) и частных организациях, 

подведомственных системе образования (СО) (определяется как 

сумма обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в общеобразовательной школе (СОШ), учреждениях 

дополнительного образования детей (УДОД), дошкольных 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



образовательных организациях (ДОУ), организациях системы 

высшего и среднего профессионального образования (ПО)), 

организациях сферы культуры (СК), сферы спорта (СС), сферы 

молодежной работы (СМ), индивидуальными предпринимателями 

(ИП), получающих услуги дополнительного образования от 5 до 18 

лет, на общую численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

)()(

185

++
=

++++

−
ОЧД

ЧОССЧОСКЧОСО
Д

ПОДШИПОДОУУДОДСОШ

, где 

185−Д
  – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

ЧОСО, ЧОСК, ЧОСС, ЧОСМ, ЧОИП – численность детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

государственных (муниципальных) и частных организациях, 

подведомственных системе образования, организациях сферы 

культуры, спорта, молодежной работы, получающих услуги 

дополнительного образования от 5 о 18 лет; 

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5-18 лет на начало года, 

следующего за отчетным; 

ДШИ – детские школы искусств по видам искусства. 

 

Основное мероприятие 3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

27 

Показатель (индикатор) 3.2.1  

«Число региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

создаваемых и реализующих 

программы с учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех», 

участниками которых стали не 

менее 5% обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования в 

соответствующих субъектах 

Российской Федерации» 

единиц 

Значение показателя определяется по факту создания 

регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

28 
Показатель (индикатор) 3.2.2  

«Число созданных новых мест 
кол-во 

Показатель определяется на основании данных, сформированных на 

конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 



в образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей» 

подсчета созданных новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 3.3. «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей» 

29 

Показатель (индикатор) 3.3.1  

«Количество сертификатов 

дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет 

бюджета муниципального 

образования на период 

действия программы» 

кол-во Показатель определяется на основании данных, сформированных на 

конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного 

подсчета сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на 

период действия программы 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района» 

30 

Показатель (индикатор) 4.1. 

«Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного 

возраста в районе» 

% Источник информации: Ежемесячный мониторинг органа 

местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

 
Показатель  рассчитывается по формуле: 

 

Доля оздоровленных детей 

=
Ч	ДОЛ�Ч	дневного	пребывания�Чпроф.стац.�Чпроф.нестац.�Чпередвиж.�Чсанатории

Ч	детей	школьного	возраста
, 

где 

Ч ДОЛ – численность детей, проживающих в муниципальном 

районе (городском округе), отдохнувших в загородных детских 

оздоровительных учреждениях Воронежской области  всех форм 

собственности, включая детей в трудной жизненной ситуации, 

отдохнувших по путевкам, выделяемым департаментом социальной 

защиты ВО, детей, отдохнувших по путевкам, приобретенным с 

компенсацией за счет средств субсидий из областного бюджета; 

детей, отдохнувших по путевкам, приобретенным за средства 

родителей, спонсоров и др. 

Ч дневного пребывания – численность детей муниципального 

района (городского округа), отдохнувших в лагерях дневного 

пребывания, в том числе в лагерях труда и отдыха, организованных 

на территории муниципального района (городского округа); 

Ч проф. стац. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в профильных стационарных 

лагерях; 

Ч проф. нестац. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в профильных нестационарных 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



лагерях; 

Ч передвиж. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в передвижных лагерях; 

Ч санатории – численность детей муниципального района 

(городского округа), направленных в санатории Воронежской 

области; 

Ч детей школьного возраста – численность детей школьного 

возраста в муниципальном районе (городском округе) по данным 

Росстата на начало года. 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из 

возможностей муниципального образования с учетом 

положительной динамики по отношению к прошлому году. 

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка"» 

31 

Показатель (индикатор) 4.1.1 

«Обеспечение 

функционирования 

загородного детского 

оздоровительного лагеря» 

единиц Показатель определяется на основании данных, сформированных на 

конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного 

подсчета загородных детских оздоровительных лагерей на 

территории Россошанского муниципального района 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков» 

32 

Показатель (индикатор) 4.2.1 

«Обеспечение  мероприятий 

по организации центра 

трудовой адаптации» 

% 

где: 

Vас - доведенный объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей; 

Vзатр. - объем затрат на обеспечение  мероприятий по организации 

центра трудовой адаптации, тыс. рублей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 4.3. «Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных лагерях» 
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Показатель (индикатор) 4.3.1 

«Доля оздоровленных детей в 

лагерях дневного пребывания 

и профильных 

нестационарных лагерях к 

общей численности детей 

школьного возраста в 

Россошанском районе» 

% Источник информации: Ежемесячный мониторинг органа местного 

самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей. 

 
Показатель  рассчитывается по формуле: 

 

Доля оздоровленных детей =
Ч	дневного	пребывания�Чпроф.нестац.

Ч	детей	школьного	возраста
, 

где 

Ч дневного пребывания – численность детей муниципального 

района (городского округа), отдохнувших в лагерях дневного 

пребывания, в том числе в лагерях труда и отдыха, организованных 

на территории муниципального района (городского округа); 

Ч проф. нестац. – численность детей муниципального района 

(городского округа), отдохнувших в профильных нестационарных 

лагерях; 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

.
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Ч детей школьного возраста – численность детей школьного 

возраста в муниципальном районе (городском округе) по данным 

Росстата на начало года. 

Плановые значения показателей устанавливаются исходя из 

возможностей муниципального образования с учетом 

положительной динамики по отношению к прошлому году. 

Основное мероприятие 4.4. « Организация отдыха и оздоровление детей» 

34 

Показатель (индикатор) 4.4.1 

«Обеспечение мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в ДОЛ 

"Березка"» 

% 

где: 

Vас - доведенный объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей; 

Vзатр. - объем затрат на содержание детского оздоровительного 

лагеря «Березка», тыс. рублей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 4.5. «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ» 

35 

Показатель (индикатор) 4.5.1 

«Обеспечение условий для  

эффективной работы детского 

оздоровительного лагеря 

«Березка» 

% 

где: 

A – необходимое количество вспомогательного персонала для  

эффективной работы детского оздоровительного лагеря «Березка»; 

G - фактическое количество вспомогательного персонала 

задействованного в работе детского оздоровительного лагеря 

«Березка» 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 4.6. «Организация работы муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

36 

Показатель (индикатор) 4.6.1 

«Численность отдохнувших  

детей» 

человек Показатель определяется на основании данных, сформированных на 

конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного 

подсчета детей загородных детских оздоровительных лагерей на 

территории Россошанского муниципального района в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

 ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики» 

37 

Показатель (индикатор) 5.1.1 

«Укомплектованность 

должностей отдела 

образования и молодежной 

политики» 

% 

где: 

Gр - среднесписочная численность работников отдела образования 

и молодежной политики; 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

.
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GO - штатная численность работников отдела образования и 

молодежной политики. 

Значение показателя определяется на основании данных 

мониторинга 

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» 

38 

Показатель (индикатор) 5.2.1 

«Обеспечение 

функционирования 

муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу 

образования и молодежной 

политики» 

% 

где: 

Vас - доведенный объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей; 

Vзатр. - объем затрат на содержание казенных организаций, тыс. 

рублей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ПОДПРОГРАММА 6 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

39 

Показатель (индикатор) 6.1. 

«Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, 

от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

% 

где: 

Ко - общая численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и устроенных на конец отчетного года; 

Кi - численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме 

отчима и мачехи); 

М - численность населения возраста от 0 до 17 лет включительно по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 6.1. «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

40 

Показатель (индикатор) 6.1.1. 

«Число специалистов, 

осуществляющих 

деятельность по опеке и 

попечительству» 

чел. Значение показателя определяется на основании анализа данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета числа специалистов 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

41 

Показатель (индикатор) 6.2.1. 

«Число, замещающих семей, 

которые имеют право на 

получение единовременных 

выплат» 

семей Значение показателя определяется на основании анализа данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета числа замещающих семей. 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 6.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей» 

42 Показатель (индикатор) 6.3.1. чел. Значение показателя определяется на основании анализа данных, 20 января года, Отдел образования и 
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«Число детей, переданных в 

приемные семьи» 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета числа детей, переданных в приемные 

семьи 

следующего за отчетным молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 6.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю» 

43 
Показатель (индикатор) 6.4.1. 

«Число приемных семей» 

семей Значение показателя определяется на основании анализа данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета числа приемных семей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 6.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных 

детей» 

44 

Показатель (индикатор) 6.5.1. 

«Число детей, 

воспитывающихся в семьях 

под опекой» 

чел. Значение показателя определяется на основании анализа данных, 

сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем 

количественного подсчета числа детей 

20 января года, 

следующего за отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 
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Приложение 3  

  к муниципальной программе Россошанского  

муниципального района «Развитие образования» 

 

 

Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района 
 

                    Статус                 Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

            Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

       Срок реализации              Исполнитель  Ожидаемый результат реализации 

основного 

мероприятия/мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Развитие образования» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

Развитие вариативных форм 

дошкольного образования. 

Выявление наиболее 

успешных примеров 

создания вариативных форм 

дошкольного образования, а 

также распространение и 

популяризация передового 

опыта в этом направлении 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Создание новых форм дошкольного 

образования в соответствии с 

современными потребностями 

семьи, со своевременным 

реагированием на потребности 

общества, государства и школы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций - 

получение детьми доступного, 

бесплатного, качественного 

дошкольного образования 

Проведение ремонтных 

работ, благоустройство 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

Соответствие зданий дошкольных 

образовательных организаций 

Приложение 10  

  к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  



прилегающих территорий, 

приобретение оборудования, 

проведение мероприятий в 

рамках комплексной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

санитарным и строительным 

нормам, нормам пожарной 

безопасности и иным требованиям к 

инфраструктуре дошкольных 

образовательных организаций с 

учетом современных условий 

технологической среды 

образования, образовательного 

процесса и управления 

образованием 

Основное мероприятие 1.2  «Создание условий для 

реализации государственного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций - 

получение детьми доступного, 

бесплатного, качественного 

дошкольного образования 

Основное мероприятие 1.3  «Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной 

поддержки воспитания и 

обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Все заявители обеспечены выплатой 

Основное мероприятие 1.4  «Формирование организационно-

методического обеспечения и 

создание архитектурно-доступной 

среды для организации 

специальных условий обучения 

детей с ОВЗ» 

Увеличение количества 

детей с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные 

образовательные программы 

в форме инклюзивного 

образования, в общем числе 

детей с ОВЗ 

 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Обеспечение детей-инвалидов 

необходимым оборудованием для 

получения ими качественного 

образования, расширения 

возможностей их последующей 

профессиональной занятости и, 

соответственно, их успешной 

социализации 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего образования» 

Основное мероприятие 

2.1.  

«Обеспечение 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений» 

 

Организация мероприятий, направленных 

на совершенствование научно-

методического обеспечения системы 

школьного образования. 

Проведение ремонтных работ, 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

Внедрение инновационных учебно-

методических комплексов и 

образовательных ресурсов 

Соответствие зданий 

образовательных организаций 



благоустройство прилегающих 

территорий, приобретение оборудования, 

проведение мероприятий в рамках 

комплексной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

муниципального 

района Воронежской 

области 

санитарным и строительным 

нормам, нормам пожарной 

безопасности и иным требованиям к 

инфраструктуре образовательных 

организаций с учетом современных 

условий технологической среды 

образования, образовательного 

процесса и управления 

образованием 

Основное мероприятие 

2.2.  

«Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Выплата заработной платы учителям и 

работникам общеобразовательных 

учреждений 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Для муниципальных школьных 

образовательных организаций - 

получение детьми доступного, 

бесплатного, качественного 

школьного образования 

Основное мероприятие 

2.3.  

«Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией» 

Субсидии на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией. 

 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Учащиеся 1 - 9-х классов 

общеобразовательных организаций 

обеспечены ультрапастеризованным 

питьевым молоком не реже 3 раз в 

неделю (исходя из посещаемости) 

Основное мероприятие 

2.4.  

«Материально-

техническое оснащение 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

Приобретение мебели, оборудования, 

инвентаря для оснащения 

общеобразовательных организаций 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Соответствие материально-

технического оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

современным требованиям 

Основное мероприятие 2.5  «Формирование 

организационно-

методического 

обеспечения и создание 

архитектурно-доступной 

пространственно-

развивающей 

образовательной среды 

Формирование организационно-

методического обеспечения и создание 

архитектурно-доступной 

пространственно-развивающей 

образовательной среды для организации 

специальных условий обучения детей с 

ОВЗ 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Обеспечение детей-инвалидов 

необходимым оборудованием для 

получения ими качественного 

образования, расширения 

возможностей их последующей 

профессиональной занятости и, 

соответственно, их успешной 

социализации 



для организации 

специальных условий 

обучения детей с ОВЗ» 

Основное мероприятие 

2.6.  

«Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и творческих 

педагогов» 

Проведения форума «Одаренные дети», 

олимпиад, методических объединений 

педагогов 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Выявление обучающихся, 

продемонстрировавших 

выдающиеся способности 

интеллектуального, эстетического и 

иного вида. 

Поддержка на конкурсной основе 

талантливых педагогов 

Основное мероприятие 

2.7.  

«Региональный проект 

"Цифровая 

образовательная среда» 

Основное мероприятие реализуется по 

следующим направлениям: 

- внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях; 

- создание центров цифрового 

образования детей. 

Основное мероприятие реализуется путем 

приобретения программного обеспечения, 

оборудования, его технического 

обслуживания (ремонта); укрепления 

материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций (проведение ремонтных 

работ, приобретение мебели); повышения 

квалификации сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды; повышения 

квалификации работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий онлайн-обучения; 

обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды. 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней; автоматизацию 

документооборота, отчетности и 

бухгалтерии, цифровизацию 

процесса обучения с выходом на 

индивидуальные траектории, 

непрерывное обучение педагога в 

режиме онлайн 

Основное мероприятие 

2.8.  

«Региональный проект 

"Современная школа"» 

Основное мероприятие реализуется по 

следующим направлениям. 

1. Обновление материально-технической 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

Повышение качества общего 

образования посредством 

обновления содержания и 



базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков (проведение 

ремонта помещений 

общеобразовательных организаций, 

приобретение оборудования для 

кабинетов предметной области 

"Технология", "Информатика", "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и 

внеурочной деятельности).  

2. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

3. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

осуществляется путем проведения 

мероприятий по модернизации 

инфраструктуры общего образования 

(строительство (пристрой к зданиям) 

зданий школ, проведение капитального 

ремонта, реконструкции, возврат в 

систему общего образования зданий, 

используемых не по назначению, 

приобретение зданий и помещений, 

оснащение средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

4. Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах (проведение ремонта 

помещений общеобразовательных 

организаций, приобретение оборудования 

для кабинетов предметной области 

"Технология", "Информатика", "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и 

внеурочной деятельности). 

5. Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

технологий преподавания 

общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников 

системы образования в развитие 

системы общего образования, а 

также за счет обновления 

материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

Ликвидация 2-й смены обучения. 

Перевод школьников из зданий с 

высокой степенью износа в новые 

здания общеобразовательных 

организаций 



естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

Основное мероприятие 

2.9.  

«Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

реализующим 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Все педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

выполняющие функции классного 

руководителя, будут обеспечены 

ежемесячным денежным 

вознаграждением за классное 

руководство 

Основное мероприятие 

2.10.  

«Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

. Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1 - 4-х классов 

Основное мероприятие 

2.11. 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Создание 

в 

общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд. Создание условий для 

обеспечения условий для занятий 

физической культурой и спортом 

независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, 

состояния здоровья 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

Основное мероприятие 

3.1.  

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

Модернизация материально-технической 

базы (техническое перевооружение) 

организаций дополнительного 

образования детей 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

Обновление материально-

технической базы организаций 

дополнительного образования. 

Создание условий для обеспечения 

доступности услуг дополнительного 



муниципального 

района Воронежской 

области 

образования детей для граждан 

независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, 

состояния здоровья 

Основное мероприятие 

3.2.  

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Создание детских технопарков 

"Кванториум" (приобретение 

высокотехнологичного оборудования, 

проведение ремонтных работ 

помещений). 

Создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей 

(приобретение высокотехнологичного 

оборудования, проведение ремонтных 

работ помещений, приобретение 

транспортных средств). 

Создание ключевых центров развития 

детей (приобретение 

высокотехнологичного оборудования). 

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Обеспечение детей в возрасте от 5 

до 18 лет доступными и 

качественными условиями для 

воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

Основное мероприятие 

3.3.  

«Введение механизма 

персонифицированного 

финансирования в 

системе дополнительного 

образования детей» 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

программами дополнительного 

образования в организациях различной 

организационно-правовой собственности 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Увеличение количества 

сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за 

счет бюджета муниципального 

образования 

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района» 

Основное мероприятие 

4.1.  

«Финансовое 

обеспечение МКУ ДОЛ 

"Березка"» 

Обеспечение функционирования 

загородного детского оздоровительного 

лагеря 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в Россошанском 

муниципальном районе. 

Укрепление материально-

технической базы организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

 

Основное мероприятие 

4.2.  

«Мероприятия по 

организации центра 

трудовой адаптации 

Содействие добровольному тру-

доустройству подростков, в том числе 

желающих работать в свободное от учебы 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

Соответствие полученных 

результатов ожидаемым, успешная 

адаптация несовершеннолетних 



детей и подростков» время, на рабочие места, 

соответствующие их возможностям 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Основное мероприятие 

4.3. 

«Организация отдыха и 

оздоровление детей в 

пришкольных и 

профильных 

нестационарных 

палаточных лагерях» 

Оздоровление детей в пришкольных и 

профильных нестационарных палаточных 

лагерях 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в Россошанском 

муниципальном районе. 

Основное мероприятие 

4.4.  

«Организация отдыха и 

оздоровление детей» 

Обеспечение мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей 

в ДОЛ "Березка" 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Укрепление материально-

технической базы организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

Основное мероприятие 

4.5.  

«Мероприятия на 

организацию проведения 

оплачиваемых работ» 

Обеспечение условий для  эффективной 

работы детского оздоровительного лагеря 

«Березка» 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в Россошанском 

муниципальном районе. 

Основное мероприятие 

4.6.  

«Организация работы 

муниципальных 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Обеспечение функционирования 

загородного детского оздоровительного 

лагеря в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

2021 год Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Соответствие муниципальных 

стационарных учреждений отдыха 

детей и их оздоровления 

современным требованиям 

 ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 

5.1.  

«Расходы на обеспечение 

функций деятельности 

аппарата отдела 

образования и 

Расходы на содержание аппарата отдела 

образования и молодежной политики, в 

целях обеспечения эффективности 

управления системой образования 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Повышение качества оказания 

муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения функций в 

сфере образования 



молодежной политики» Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Основное мероприятие 

5.2.  

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу образования и 

молодежной политики» 

Обеспечение функционирования ЦБОУ 

«Централизованная бухгалтерия», 

Методического кабинета и Хозяйственно-

эксплуатационного участка отдела 

образования. 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Повышение качества оказания 

муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения функций в 

сфере образования 

ПОДПРОГРАММА 6 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

Основное мероприятие 

6.1.  

«Выполнение 

переданных полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству» 

Выполнение переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Создание условий для сокращения 

количества семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Основное мероприятие 

6.2.  

«Обеспечение выплат 

единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью» 

Обеспечение заявителей выплатой 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Основное мероприятие 

6.3.  

«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 

Обеспечение заявителей выплатой 

приемной семье на содержание 

подопечных детей 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Основное мероприятие 

6.4.  

«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Обеспечение заявителей выплатой 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 



Воронежской области по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю» 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Основное мероприятие 

6.5.  

«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат 

семьям опекунов на 

содержание подопечных 

детей» 

Обеспечение заявителей выплатой семьям 

опекунов на содержание подопечных 

детей 

2021-2026 годы Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

     

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                   И.М. Марков 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 4  

  к муниципальной программе Россошанского  

муниципального района «Развитие образования» 
 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  муниципальной программы        
         

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

ответственног

о 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

Россошанског

о 

муниципально

го района 

(далее - ГРБС) 

Всего Расходы бюджета, тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Первый год реализации (текущий год), всего 2022(вт

орой 

год 

реализа

ции) 

2023(тр

етий 

год 

реализа

ции) 

2024(четве

ртый год 

реализаци

и) 

2025(пят

ый год 

реализа

ции ) 

2026(шес

той год 

реализац

ии) 

всего 

(бюджетные 

ассигнования,п

редусмотренны

е решением 

СНД о  

бюджете 

района 

в том числе по источникам: 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
"Развитие 

образования"  
Всего 7 453 858,1 1 237 413,1 98 672,0 790 781 347 960,1 1 211 

196,5 
1 265 
385,2 

1 246 
621,1 

1 246 
621,1 

1 246 
621,1 

в том числе по 

ГРБС: 
7 453 858,1 1 237 413,1 98 672,0 790 781 347 960,1 1 211 

196,5 
1 265 
385,2 

1 246 
621,1 

1 246 
621,1 

1 246 
621,1 

ответственны

й исполнитель 

Отдел образования и молодежной политики  администрации Россошанского муниципального района Воронежской области 

исполнитель  Отдел образования и молодежной политики  администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, 

муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Россошанского муниципального 

района Воронежской области, общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей Россошанского муниципального района Воронежской области. 

ПОДПРОГРАММА 
1 

"Развитие 
дошкольного 
образования"  

Всего 2 327 748,1 395 166,7 0,0 230 623,3 164 543,4 381 
987,4 

387 
648,5 

387 648,5 387 
648,5 

387 
648,5 

в том числе 
по ГРБС: 

2 327 748,1 395 166,7 0,0 230 623,3 164 543,4 381 
987,4 

387 
648,5 

387 648,5 387 
648,5 

387 
648,5 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Всего 842 560,7 165 330,4   787,0 164 543,4 139 

590,7 

134 

409,9 

134 409,9 134 

409,9 

134 

409,9 

в том числе по 

ГРБС: 
842 560,7 165 330,4 0,0 787,0 164 543,4 139 

590,7 

134 

409,9 

134 409,9 134 

409,9 

134 

409,9 

Приложение 11  
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Основное 

мероприятие 1.2  

«Создание условий 

для реализации 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Всего 1 494 183,1 246 162,0   228 370,3   240 

930,7 

251 

772,6 

251 772,6 251 

772,6 

251 

772,6 

в том числе по 

ГРБС: 
1 476 391,4 228 370,3 0,0 228 370,3 0,0 240 

930,7 

251 

772,6 

251 772,6 251 

772,6 

251 

772,6 

Основное 

мероприятие 1.3  

«Компенсация, 

выплачиваемая 

родителям 

(законным 

представителям) в 

целях 

материальной 

поддержки 

воспитания и 

обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

Всего 7 296,0 1 216,0   1 216,0   1 216,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 

в том числе по 

ГРБС: 
7 296,0 1 216,0 0,0 1 216,0 0,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 

Основное 

мероприятие 1.4  

«Формирование 

организационно-

методического 

обеспечения и 

создание 

архитектурно-

доступной среды 

для организации 

специальных 

условий обучения 

детей с ОВЗ» 

Всего 1 500,0 250,0   250,0   250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

в том числе по 

ГРБС: 
1 500,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

ПОДПРОГРАММА 
2 

 «Развитие 
общего 

образования» 

Всего 4 458 227,6 730 196,5 96 125,9 524 160,4 109 910,2 720 
124,6 

766 
049,7 

747 285,6 747 
285,6 

747 
285,6 

в том числе 
по ГРБС: 

4 458 227,6 730 196,5 96 125,9 524 160,4 109 910,2 720 
124,6 

766 
049,7 

747 285,6 747 
285,6 

747 
285,6 

Основное 

мероприятие 2.1.  

«Обеспечение 

деятельности 

общеобразовательн

ых учреждений» 

Всего 622 933,0 125 745,6   21 063,8 104 681,8 98 035,0 99 788,1 99 788,1 99 788,1 99 788,1 

в том числе по 

ГРБС: 
622 933,0 125 745,6 0,0 21 063,8 104 681,8 98 035,0 99 788,1 99 788,1 99 788,1 99 788,1 

Основное 

мероприятие 2.2.  

«Обеспечение 

государственных 

Всего 3 179 603,4 490 603,8   490 603,8   515 

134,0 

543 

466,4 

543 466,4 543 

466,4 

543 

466,4 



гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования детей 

в 

общеобразовательн

ых учреждениях» 

в том числе по 

ГРБС: 
3 179 603,4 490 603,8 0,0 490 603,8 0,0 515 

134,0 

543 

466,4 

543 466,4 543 

466,4 

543 

466,4 

Основное 

мероприятие 2.3.  

«Обеспечение 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

молочной 

продукцией» 

Всего 61 365,0 10 227,5   5 119,8 5 107,7 10 227,5 10 227,5 10 227,5 10 227,5 10 227,5 

в том числе по 

ГРБС: 
61 365,0 10 227,5 0,0 5 119,8 5 107,7 10 227,5 10 227,5 10 227,5 10 227,5 10 227,5 

Основное 

мероприятие 2.4.  

«Материально-

техническое 

оснащение 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

Всего 600,0 100,0   100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по 

ГРБС: 
600,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 2.5  

«Формирование 

организационно-

методического 

обеспечения и 

создание 

архитектурно-

доступной 

пространственно-

развивающей 

образовательной 

среды для 

организации 

специальных 

условий обучения 

детей с ОВЗ» 

Всего 5 400,0 900,0   900,0   900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

в том числе по 

ГРБС: 
5 400,0 900,0 0,0 900,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Основное 

мероприятие 2.6.  

«Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

и творческих 

педагогов» 

Всего                     

в том числе по 

ГРБС: 
                    

Основное 

мероприятие 2.7.  

«Региональный 

проект "Цифровая 

Всего 33 359,0 11 426,1 11 169,4 227,9 28,8 3 168,8 18 764,1 0,0 0,0 0,0 



образовательная 

среда» 

в том числе по 

ГРБС: 
33 359,0 11 426,1 11 169,4 227,9 28,8 3 168,8 18 764,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.8.  

Региональный 

проект 

"Современная 

школа"» 

Всего 73 751,4 11 009,4 10 761,5 219,6 28,3 12 550,0 12 548,0 12 548,0 12 548,0 12 548,0 

в том числе по 

ГРБС: 
73 751,4 11 009,4 10 761,5 219,6 28,3 12 550,0 12 548,0 12 548,0 12 548,0 12 548,0 

Основное 

мероприятие 2.9.  

«Обеспечение 

выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

реализующим 

образовательные 

программы 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования, в том 

числе 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Всего 235 297,2 39 216,2 39 216,2     39 216,2 39 216,2 39 216,2 39 216,2 39 216,2 

в том числе по 

ГРБС: 
235 297,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 39 216,2 39 216,2 39 216,2 39 216,2 39 216,2 

Основное 

мероприятие 2.10.  

«Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

Всего 244 298,2 39 347,5 33 394,8 5 893,2 59,5 40 793,1 41 039,4 41 039,4 41 039,4 41 039,4 

в том числе по 

ГРБС: 
244 298,2 39 347,5 33 394,8 5 893,2 59,5 40 793,1 41 039,4 41 039,4 41 039,4 41 039,4 

Основное 

мероприятие 2.11.  

Региональный 

проект "Успех 

каждого ребенка"» 

Всего 1 620,4 1 620,4 1 584,0 32,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
1 620,4 1 620,4 1 584,0 32,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 
3  

«Развитие 
дополнительного 

образования и 
воспитания» 

Всего 121 352,0 22 397,0 1 953,6 39,9 20 403,5 19 641,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 

в том числе 
по ГРБС: 

121 352,0 22 397,0 1 953,6 39,9 20 403,5 19 641,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 



Основное 

мероприятие 3.1.  

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

Всего 119 353,5 20 398,5     20 398,5 19 641,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 

в том числе по 

ГРБС: 
119 353,5 20 398,5 0,0 0,0 20 398,5 19 641,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 19 828,4 

Основное 

мероприятие 3.2.  

Региональный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

Всего 1 998,5 1 998,5 1 953,6 39,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
1 998,5 1 998,5 1 953,6 39,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3.  

«Введение 

механизма 

персонифицирован

ного 

финансирования в 

системе 

дополнительного 

образования 

детей» 

Всего                     

в том числе по 

ГРБС: 
                    

ПОДПРОГРАММА 
4  

«Создание 
условий для 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей и молодежи 
Россошанского 

муниципального 
района» 

Всего 129 410,8 22 187,5 0,0 8 618,7 13 568,8 20 931,3 21 573,0 21 573,0 21 573,0 21 573,0 

в том числе 
по ГРБС: 

129 410,8 22 187,5 0,0 8 618,7 13 568,8 20 931,3 21 573,0 21 573,0 21 573,0 21 573,0 

Основное 

мероприятие 4.1.  

«Финансовое 

обеспечение МКУ 

ДОЛ "Березка"» 

Всего 70 168,7 12 024,4     12 024,4 11 275,5 11 717,2 11 717,2 11 717,2 11 717,2 

в том числе по 

ГРБС: 
70 168,7 12 024,4 0,0 0,0 12 024,4 11 275,5 11 717,2 11 717,2 11 717,2 11 717,2 

Основное 

мероприятие 4.2.  

«Мероприятия по 

организации 

центра трудовой 

адаптации детей и 

подростков» 

Всего 3 120,0 520,0     520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

в том числе по 

ГРБС: 
3 120,0 520,0 0,0 0,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

Основное 

мероприятие 4.3. 

«Организация 

отдыха и 

оздоровление 

детей в 

пришкольных и 

профильных 

нестационарных 

палаточных 

лагерях» 

Всего 21 945,0 3 657,5   3 044,4 613,1 3 657,5 3 657,5 3 657,5 3 657,5 3 657,5 

в том числе по 

ГРБС: 
21 945,0 3 657,5 0,0 3 044,4 613,1 3 657,5 3 657,5 3 657,5 3 657,5 3 657,5 



Основное 

мероприятие 4.4.  

«Организация 

отдыха и 

оздоровление 

детей» 

Всего 33 027,8 5 211,3   4 800,0 411,3 5 403,3 5 603,3 5 603,3 5 603,3 5 603,3 

в том числе по 

ГРБС: 
33 027,8 5 211,3 0,0 4 800,0 411,3 5 403,3 5 603,3 5 603,3 5 603,3 5 603,3 

Основное 

мероприятие 4.5.  

«Мероприятия на 

организацию 

проведения 

оплачиваемых 

работ» 

Всего 450,0 75,0   75,0   75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

в том числе по 

ГРБС: 
450,0 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Основное 

мероприятие 4.6.  

«Организация 

работы 

муниципальных 

организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

Всего 699,3 699,3 0,0  699,3 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
699,3 699,3 0,0 699,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 
5  

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего 244 952,4 39 534,2 0,0 0,0 39 534,2 40 729,4 41 172,2 41 172,2 41 172,2 41 172,2 

в том числе 
по ГРБС: 

244 952,4 39 534,2 0,0 0,0 39 534,2 40 729,4 41 172,2 41 172,2 41 172,2 41 172,2 

Основное 

мероприятие 5.1.  

«Расходы на 

обеспечение 

функций 

деятельности 

аппарата отдела 

образования и 

молодежной 

политики» 

Всего 21 923,9 3 603,5     3 603,5 3 639,6 3 670,2 3 670,2 3 670,2 3 670,2 

в том числе по 

ГРБС: 
21 923,9 3 603,5 0,0 0,0 3 603,5 3 639,6 3 670,2 3 670,2 3 670,2 3 670,2 

Основное 

мероприятие 5.2.  

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

подедомственных 

отделу 

образования и 

молодёжной 

политики» 

Всего 223 028,5 35 930,7     35 930,7 37 089,8 37 502,0 37 502,0 37 502,0 37 502,0 

в том числе по 

ГРБС: 
223 028,5 35 930,7 0,0 0,0 35 930,7 37 089,8 37 502,0 37 502,0 37 502,0 37 502,0 

ПОДПРОГРАММА 6 «Социализация 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

Всего 172 167,2 27 931,2 592,5 27 338,7 0,0 27 782,4 29 113,4 29 113,4 29 113,4 29 113,4 

в том числе по 

ГРБС: 
172 167,2 27 931,2 592,5 27 338,7 0,0 27 782,4 29 113,4 29 113,4 29 113,4 29 113,4 



государства» 

Основное 

мероприятие 6.1.  

«Выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству» 

Всего 18 716,0 2 952,0   2 952,0   2 980,0 3 196,0 3 196,0 3 196,0 3 196,0 

в том числе по 

ГРБС: 
18 716,0 2 952,0 0,0 2 952,0 0,0 2 980,0 3 196,0 3 196,0 3 196,0 3 196,0 

Основное 

мероприятие 6.2.  

«Обеспечение 

выплат 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью» 

Всего 4 688,4 592,5 592,5     596,7 874,8 874,8 874,8 874,8 

в том числе по 

ГРБС: 
4 688,4 592,5 592,5 0,0 0,0 596,7 874,8 874,8 874,8 874,8 

Основное 

мероприятие 6.3.  

«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской 

области по 

обеспечению 

выплат приемной 

семье на 

содержание 

подопечных детей» 

Всего 31 609,8 4 560,5   4 560,5   5 242,1 5 451,8 5 451,8 5 451,8 5 451,8 

в том числе по 

ГРБС: 
31 609,8 4 560,5 0,0 4 560,5 0,0 5 242,1 5 451,8 5 451,8 5 451,8 5 451,8 

Основное 

мероприятие 6.4.  

«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской 

области по 

обеспечению 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю» 

Всего 26 395,0 3 748,7   3 748,7   4 309,5 4 584,2 4 584,2 4 584,2 4 584,2 

в том числе по 

ГРБС: 
26 395,0 3 748,7 0,0 3 748,7 0,0 4 309,5 4 584,2 4 584,2 4 584,2 4 584,2 

Основное 

мероприятие 6.5.  

«Осуществление 

отдельных 

Всего 90 758,0 16 077,5   16 077,5   14 654,1 15 006,6 15 006,6 15 006,6 15 006,6 



государственных 

полномочий 

Воронежской 

области по 

обеспечению 

выплат семьям 

опекунов на 

содержание 

подопечных детей» 

в том числе по 

ГРБС: 
90 758,0 16 077,5 0,0 16 077,5 0,0 14 654,1 15 006,6 15 006,6 15 006,6 15 006,6 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                   И.М. Марков 


