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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Подпрограммы

Цель муниципальной
программы
Индикаторы цели

Задачи муниципальной
программы

Показатели задач

Отдел образования администрации Добровского
муниципального района
Отдел внутренней, молодежной политики, физической
культуры и спорта;
Отдел культуры и развития туризма;
Отдел по опеке, попечительству и демографической
политике;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
2014 – 2020 годы, без выделения этапов
1. Развитие образования Добровского
муниципального района в 2014 – 2020 годах
2. Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей Добровского муниципального района на
2014 - 2020 годы
3. Развитие и сохранение культуры и библиотечного
дела в Добровском муниципальном районе на
2014-2020 годы
Повышение качества жизни населения, формирование
здорового образа жизни
1. Удовлетворѐнность населения качеством общего
образования
2. Удовлетворѐнность населения качеством
дополнительного образования
3. Удовлетворѐнность населения качеством услуг в
сфере физической культуры и спорта
4. Удовлетворѐнность населения качеством услуг в
сфере культуры и искусства
1. Повышение доступности и качества образования
2. Формирование здорового образа жизни населения
района и гражданско-патриотической позиции
молодежи
3. Обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной
жизни
Показатель 1 задачи 1: Доля детей охваченных
образовательными услугами (отношение численности
воспитанников ДОУ и обучающихся в ОУ к общей
численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в
районе)
Показатель 1 задачи 2: Доля населения, участвующего
в публичных социально-значимых мероприятиях
Показатель 1 задачи 3: Количество посещений
культурно-досуговых мероприятий
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Объѐмы финансирования за
счѐт средств местного
бюджета всего, в том числе по
годам реализации
муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

364978,6
ВСЕГО:
79656,7
2014 год
38637,4
2015 год
48859,7
2016 год
49456,2
2017 год
49456,2
2018 год
49456,2
2019 год
49456,2
2020 год
1. Усиление практической направленности образования и
повышение его качества и доступности для всех слоев
населения.
2. Оптимизация сети образовательных учреждений в
районе.
3. Укрепление здоровья, приобщение населения всех
возрастов к физической культуре и спорту.
4.Создание условий для обеспечения доступной и
качественной физической подготовки всех слоев
населения.
5. Сохранение и развитие культурного достояния района,
творческого наследия Добровского края, его самобытной
культуры, традиций, обычаев, обрядов и промыслов,
бережно передаваемых молодому поколению.
6. Развитие коллективов художественной
самодеятельности, создание новых творческих
коллективов, привлечение талантливой молодежи и
людей старшего возраста.

I. Характеристика текущего состояния социальной сферы Добровского
муниципального района
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой социальноэкономического развития Добровского муниципального района Липецкой области на
2010-2013 годы, позволила в целом выполнить поставленные задачи.
Созданы условия, способствующие повышению благосостояния населения.
В 2013 году среднемесячные денежные доходы выросли на 68,6%, в расчете на душу
населения - на 60,6% и составили 8164 руб.
Решалась одна из важнейших задач - снижение уровня бедности. Доля бедного
населения в 2012 году составила 19% или 4567 чел. По итогам 2012 года уровень
бедности имеет тенденцию к снижению (18,9%).
Численность безработных в 2013 году уменьшилась на 47,7% к 2008 году и
составила 58 чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,5%. В 2012 году введено
более 279 рабочих мест.
В районе наблюдаются положительные демографические тенденции. За годы
реализации Программы 2010 – 2013 ежегодная рождаемость в среднем составляла 259
человек. Увеличению рождаемости способствовали меры, направленные на поддержку
семей с детьми, улучшение их жилищных условий, предоставление «материнского
капитала».
Снизилась смертность. В 2009 году коэффициент смертности составлял 27,1 на 1
тысячу населения, в 2011 году – 22,1. По итогам 2012 года он составил 22,3 на 1 тысячу
населения. Снижение смертности при одновременном росте рождаемости привело к
снижению коэффициента естественной убыли населения (с -17,2 в 2008г. до – 11,7 - в
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2011г. и до -10 на 1000 чел. населения - по итогам 2012 года). По рождаемости на 1
тыс.человек район занимает 1 место среди районов области, по смертности на 1
тыс.человек – 20 место.
Продолжительность жизни в районе составила 70 лет.
В результате реализации в период действия Программы 2009 – 2012 масштабного
проекта модернизации системы общего образования более половины школьников района
обучаются в общеобразовательных учреждениях, отвечающих требованиям
государственных образовательных стандартов. Как следствие, результаты ЕГЭ
выпускников школ района находятся на уровне областных показателей или превышают
их. 84,5% школьников обеспечены двухразовым горячим питанием.
В районе отсутствуют ветхие и аварийные здания образовательных учреждений.
В целях повышения доступности образовательных услуг полностью решена
проблема подвоза детей из отдаленных сел к местам обучения. Все 9 школьных автобусов
соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для подвозки детей. Технические
требования».
За 2009-2012 годы в районе открыты 2 дошкольные группы при МБОУ СОШ с.
Кореневщино и с.Большой Хомутец. Дополнительно создано 15 мест в МБДОУ детский
сад «Колосок» с.Крутое. Количество детей, получающих дошкольные образовательные
услуги, увеличилось более чем на 100 человек. 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет
обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Улучшается инфраструктура спорта.
Построено 2 плавательных бассейна,
спортивных залов увеличилось на 3 (до 25), плоскостных спортивных сооружений – на 8
(до 33).
Охват населения занятиями физической культуры и спортом увеличился на 8,6
процентных пунктов и в 2012 году составил 23,6%
Реализация комплекса антикризисных мери мероприятий по модернизации и
социальной сферы позволили преодолеть кризисные явления, по основным показателям
выйти на докризисный уровень и обеспечить выполнение социальных обязательств перед
населением.
На текущий момент в социальной сфере района сохраняются следующие острые
проблемы, требующие решения:
- сохранение высокого уровня смертности населения, приводящее к снижению
численности населения:
- сокращение численности трудовых ресурсов района, дефицит
высокопрофессиональных кадров;
- сравнительно высокий уровень распространения алкоголизма, наркомании,
табакокурения;
- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего
развития детей (от 0 до 3 лет)
- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры
услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей
населения;
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к
возникновению следующих рисков:
- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг
- неудовлетворенность населения уровнем развития массового спорта и физической
культуры
- неудовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры
- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских
установок подростков, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в
подростковой и молодежной среде
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II. Приоритеты муниципальной политики
в социальной сфере на период до 2020 года, цели, задачи, показатели
(индикаторы) и результаты реализации программы «Развитие социальной сферы
Добровского муниципального района в 2014 – 2020 годах»
1. Приоритеты муниципальной политики в социальной сфере
Приоритеты муниципальной политики в социальной сфере на период до 2020 года
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических
документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. N 1663-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. N 537);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 г. N 1101-р);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. N 1760-р
ОБРАЗОВАНИЕ
Основой динамичного экономического роста и социального развития общества
является качественная система образования.
Вместе с тем, в системе образования района имеется ряд проблем, среди которых:
- высокий уровень неэффективных расходов;
- содержание и качество образования не в полной мере соответствует современным и
прогнозируемым потребностям экономики;
- недостаточное развитие вариативных форм дошкольного образования;
- высокий возрастной ценз педагогических работников;
- недостаточный уровень работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Основной целью муниципальной образовательной политики до 2020 года является
повышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основными проблемами в сфере реализации молодежной политики являются:
- недостаточный уровень политической активности, гражданского, нравственного,
патриотического, физического воспитания молодого поколения;
5

- несовершенство законодательной базы, регулирующей молодежное
предпринимательство, недостаточно развитая система государственной и
информационной поддержки;
- недостаточный интерес молодежи к политическим процессам, в частности к
участию в выборах различных уровней.
Основной целью в сфере молодежной политики района является создание условий
для успешной социализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и
его использование в интересах развития района.
КУЛЬТУРА
Несмотря на положительную динамику развития, в сфере культуры существует ряд
проблем:
- недостаточный уровень материально-технической оснащенности учреждений
культуры, в том числе специальным оборудованием;
- невысокий уровень заработной платы в учреждениях культуры;
- недостаточно активное участие инвесторов и меценатов в поддержании отрасли
культуры;
- недостаток специалистов в области культурного менеджмента, маркетинга,
рекламы;
- низкий уровень развития туризма в районе.
Основной целью в сфере культуры является обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В Добровском районе в последние годы наблюдается положительная тенденция
увеличения числа граждан, занимающихся физической культурой и массовым спортом.
Однако имеется ряд проблем, сдерживающих развитие физической культуры и
спорта, среди которых:
- недостаточная мотивация граждан для занятий физической культурой и спортом;
- низкая материально-техническая обеспеченность центра дополнительного
образования детей района и отсутствие детско-юношеских спортивных школ;
- недостаток спортивной инфраструктуры для развития спорта высших достижений;
- недостаток квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и
спорта в сельских поселениях;
- не в полной мере учитывается специфика программ занятий физической культурой
для различных социальных категорий и возрастных групп жителей района (лица с
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, пожилые люди).
Основной целью в сфере физической культуры и спорта является формирование
здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта.

2.

Цели и задачи Программы

Цель программы: Повышение качества жизни населения, формирование здорового образа
жизни
Задачи программы:
Первая задача - повышение доступности и качества образования. Она подразумевает:
- создание условий для инновационного образовательного процесса;
- развитие вариативных форм дошкольного образования и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих его максимально равную доступность;
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- сокращение доли неэффективных расходов;
- формирование эффективной системы работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью;
- повышение социального статуса и общественного престижа работников системы
образования
Вторая задача – формирование здорового образа жизни населения района и гражданскопатриотической позиции молодежи.
. В рамках решения этой задачи предполагается:
- создание условий для самореализации молодых людей, включение их в процессы
социально-экономического и политического развития района;
- развитие и поддержка социального добровольчества и благотворительности среди
молодежи;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
- обеспечение участия одаренной и талантливой части молодежи в инновационных и
высокотехнологичных сферах экономики района;
- поддержка и развитие «молодежного» предпринимательства и предпринимательской
активности молодежи;
- формирование здорового образа жизни у молодежи, содействие физическому
воспитанию молодого поколения.
- приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- оптимизация, повышение качества и доступности услуг (работ), оказываемых
учреждениями физической культуры и спорта;
- обеспечение конкурентоспособности спорта района в областном и во всероссийском
спортивном движении;
- развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- развитие туризма в районе;
- разработка системы мероприятий по стимулированию поощрения общественных
тренеров;
- создание правовых, экономических и организационных условий для гармоничного
развития личности. Результатом решения этой задачи станет организация массовых
районных мероприятий патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной
направленности.
- укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации в районе.
Третья задача - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие
в культурной жизни:
- сохранение и развитие культурного потенциала района;
- удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства,
повышение качества культурного продукта;
- развитие туризма в районе;
- привлечение инвесторов для строительства гостиничного комплекса и других объектов;
- организация и развитие сельского туризма;
- организация и развитие эко-туризма.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов Программы
Результаты для общества и работодателей
Повысится удовлетворенность населения качеством услуг в социальной сфере
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района.
Будут созданы условия для получения любым гражданином страны
профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на
протяжении всей жизни.
Гражданам будет доступна полная и объективная информация об организациях
социальной сферы, содержании и качестве их услуг, эффективная обратная связь с
органами, осуществляющими управление в социальной сфере.
Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с позитивными
трудовыми установками, с опытом практической деятельности.
Участие работодателей в управлении образовательными организациями сделает их
более открытыми и чувствительными к потребностям реальной экономики, принятию
содержательных решений по развитию образовательных программ и актуализации
научных исследований.
Результаты в сфере молодежной политики
Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики
окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет
способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
или
при
их
соучастии,
развитию
интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики
добровольчества как важнейшего направления "гражданского образования".

Результаты в сфере культуры
Сохранение и развитие культурного достояния района, творческого наследия
Добровского края, его самобытной культуры, традиций, обычаев, обрядов и промыслов,
бережно передаваемых молодому поколению.
Развитие коллективов художественной самодеятельности, создание новых творческих
коллективов, привлечение талантливой молодежи и людей старшего возраста.
Результаты в сфере физической культуры и спорта
Укрепление здоровья, приобщение населения всех возрастов к физической культуре и
спорту.
Создание условий для обеспечения доступной и качественной физической
подготовки всех слоев населения.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:
Индикатор 1. Удовлетворѐнность населения качеством общего образования. Позволяет
оценить качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования, в том
числе дошкольного, начального и среднего общего образования
Индикатор 2. Удовлетворѐнность населения качеством дополнительного образования.
Позволяет оценить качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере
дополнительного образования детей, подростков и взрослого населения района
Индикатор 3. Удовлетворѐнность населения качеством услуг в сфере физической
культуры и спорта. Позволяет оценить качество предоставляемых муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта, а также осуществлять мониторинг развития
физической культуры и спорта в районе
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Индикатор 4. Удовлетворѐнность населения качеством услуг в сфере культуры и
искусства. Позволяет оценить качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере
культуры искусства.
Целевые показатели (индикаторы) решения задач
Целевые показатели задач муниципальной Программы количественно характеризуют
ход еѐ реализации и решения основных задач муниципальной программы.
Показатель 1 задачи 1. Доля детей охваченных образовательными услугами (отношение
численности воспитанников ДОУ и обучающихся в ОУ к общей численности детей от 1
до 18 лет, проживающих в районе).
Показатель 1 задачи 2 Доля населения, участвующего в публичных социально-значимых
мероприятиях.
Показатель 1 задачи 3. Формирование здорового образа жизни населения района,
развитие физической культуры и спорта: Доля населения, участвующего в публичных
социально-значимых мероприятиях.
Показатель 1 задачи 4. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий.
III. Подпрограммы Программы
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые отражают
актуальные и перспективные направления муниципальной политики в социальной сфере.
В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1«Развитие образования Добровского муниципального района в 2014-2020
годах»
Подпрограмма 2«Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Подпрограмма 3«Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Целевой индикатор 1.- удовлетворѐнность населения качеством общего образования достигается путѐм реализации мероприятий Подпрограммы 1«Развитие образования
Добровского муниципального района в 2014-2020 годах»
Целевой индикатор 2 - удовлетворѐнность населения качеством дополнительного
образования - достигается путѐм реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие
образования Добровского муниципального района в 2014-2020 годах»
Целевой индикатор 3 - удовлетворѐнность населения качеством услуг в сфере физической
культуры и спорта - достигается путѐм реализации мероприятий
Подпрограммы 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского
муниципального района на 2014-2020 годы».
Целевой индикатор 4 - удовлетворѐнность населения качеством услуг в сфере культуры и
искусства - достигается путѐм реализации мероприятий Подпрограммы 3«Развитие и
сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе на
2014-2020 годы»
IV. Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы 2014 – 2020 годы, без выделения этапов.
Полная характеристика индикаторов цели и показателей задач по годам реализации
Программы представлена в приложении №1 к настоящей Программе.
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V. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансового обеспечения Программы из средств муниципального
бюджета в 2014 - 2020 годах в текущих ценах составляет 364978,6 тыс.руб.
В том числе:
На Подпрограмму 1 «Развитие образования Добровского муниципального района в 20142020 годах»- 294248,6 тыс.руб.
На Подпрограмму 2«Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского
муниципального района на 2014-2020 годы» - 14366,5 тыс.руб.
На Подпрограмму 3«Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском
муниципальном районе на 2014-2020 годы» - 56363,5 тыс.руб.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам Программы в целом
соответствует сложившимся объемам муниципальных обязательств по соответствующим
направлениям расходования средств.
VI. Описание мер муниципального регулирования для достижения целевых
индикаторов и показателей задач Программы
Меры государственного и муниципального регулирования основаны на сочетании
прямой поддержки, включающей:
- государственное и муниципальное финансирование,
- стипендиальное обеспечение,
- поддержка сельских учителей,
- финансовое обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
- специальная поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и косвенного регулирования, к которому относятся:
- меры льготного налогообложения,
- вычеты из налогов и налогооблагаемой базы для организаций и граждан,
- государственная поддержка образовательного кредитования,
- оплата коммунальных услуг для образовательных организаций,
- жилищно-коммунальных услуг для работников сферы образования, проживающих
и работающих в сельской местности,
- льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего времени и
отдыха, включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.
Меры муниципального регулирования базируются на следующих законодательных
актах:
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Трудовой кодекс Российской Федерации,
- Налоговый кодекс Российской Федерации
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации, а также на законах о защите прав ребенка,
нормативных правовых документах, регулирующих пенсионное обеспечение и
социальную защиту населения.
Баланс мер по прямой поддержке и косвенному регулированию, включая механизмы
конкурсного отбора и адресной поддержки, призван обеспечить приоритеты
муниципальной политики в социальной сфере, связанные с повышением эффективности
бюджетного финансирования и инвестирования в зависимости от конечных результатов.
VII.

Мониторинг реализации Программы

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

ПДЦОбщ. =1 ИОбщ.
n k=1 k

(1),

где:

ПДЦОбщ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

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

ПДЦiПр = 1 ИkПрi
ni k=1

(2),

где:

ПДЦiПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й

подпрограммы;
ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

ИkПрi

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

ЭИС= ЗФ (3),
З
Б

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

ПР= ПДЦОбщ. +

ПДЦiПр
ЧЭИС (4),
М

М
i=1

где:
M - число подпрограмм Программы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и
результативности Программы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки
эффективности конкретных мероприятий и мер Программы с использованием
современных экономических и социологических количественных и качественных
методов.
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ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие образования Добровского муниципального района в 2014
– 2020 годах» муниципальной программы «Развитие социальной сферы в
Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Ответственный
Отдел образования администрации Добровского
исполнитель
муниципального района
Соисполнители
образовательные организации Добровского муниципального
района, ОГИБДД М ОМВД России «Чаплыгинский»
Добровского отдела полиции, ООО АТП «Добровское», МБУ
ЦБ УО
Программно – целевые
1. Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. N 10-ФЗ "О
инструменты
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об
подпрограммы
образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об
Программы
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
2. Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой
редакции), утверждѐнная распоряжением правительства РФ
от 15 мая 2013 г. N 792-р
Цель подпрограммы
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
Программы
образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей
Задачи подпрограммы
Программы

Целевые индикаторы

1. Формирование образовательной сети и финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам дошкольного,
общего образования и дополнительного
образования детей;
2. Модернизация содержания образования и
образовательной среды для обеспечения
готовности выпускников общеобразовательных
организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике;
3. Обновление состава и компетенций
педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному
развитию;
4. Создание современной инфраструктуры
неформального образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры здорового
образа жизни
1. Удельный вес численности населения
в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет
2. доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5
- 7 лет, обучающихся в школе)
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Показатели
подпрограммы
Программы

3. отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного
экзамена
4. удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
1. удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3
лет, охваченных программами поддержки
соответствующего возраста;
2. доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5
- 7 лет, обучающихся в школе);
3. удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение;
4. охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуг
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5 - 18 лет);
5. удельный вес численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций;
6. удельный вес численности руководителей
муниципальных организаций дошкольного
образования, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дошкольного, общего, дополнительного
образования детей;
7. отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций (дошкольного
образования - к средней заработной плате в общем
образовании Добровского района, общего образования
- к средней заработной плате в Липецкой области);
8. удельный вес обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
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обучающихся по программам общего образования
Сроки и этапы реализации срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы:
подпрограммы
первый этап - 2014 - 2015 годы;
Программы
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2020 годы
Объѐмы финансирования
за счѐт средств местного
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
294248,6
65178,7 31228,9 39568,2 39568,2 39568,2 39568,2 39568,2
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы
Программы
Ожидаемые результаты
1. Обеспечено выполнение государственных гарантий
реализации
общедоступности и бесплатности дошкольного и общего
подпрограммы
образования;
Программы
2. семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей
раннего возраста, будут предоставлены
консультационные услуги;
3. будут ликвидированы очереди в дошкольные
образовательные организации;
4. всем детям-инвалидам будут предоставлены
возможности освоения образовательных программ
общего образования форме дистанционного, или
инклюзивного образования;
5. всем обучающимся независимо от места жительства будет
обеспечен доступ к современным условиям обучения;
6. все старшеклассники получат возможность обучаться по
образовательным программам профильного обучения;
7. увеличится охват детей программам дополнительного
образования детей;
8. будет сокращен разрыв в качестве образования между
наиболее и наименее успешными школами;
9. средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций из всех источников
составит не менее 100 процентов от средней заработной
платы по экономике региона;
10. средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций из всех
источников составит не менее 100 процентов от средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе;
11. всем педагогам будут обеспечены возможности
непрерывного профессионального развития;
12. в общеобразовательных организациях увеличится доля
молодых педагогов, имеющих высокие образовательные
результаты по итогам обучения в вузе;
13. улучшатся результаты обучающихся в национальных
мониторингах (готовности обучающихся к освоению
программ начального, основного, среднего общего и
профессионального образования; уровня социализации
выпускников основных общеобразовательных
организаций);
14. будет обеспечено единство образовательного
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пространства Добровского муниципального района.

2.1. Характеристика сферы реализации
подпрограммы «Развитие образования Добровского муниципального района в 2014 –
2020 годах», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Добровском муниципальном районе в настоящее время действует:
15 дошкольных образовательных организаций;
13 общеобразовательных организаций с 5 филиалами;
2 организации дополнительного образования детей.
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях - 668 человек;
в муниципальных общеобразовательных организациях – 2088 человек;
в организациях дополнительного образования детей - 1620 человек.
Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования оказывают демографические тенденции.
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е
годы 20 века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных организаций.
С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 2,3 процента в год)
обусловил рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в
дошкольных образовательных учреждениях.
В период реализации Программы продолжится рост численности детей, что
потребует создания дополнительных мест в образовательных учреждениях дошкольного и
общего образования.
В 2012 году законодательно установлена обязательность финансирования за счет
бюджетных средств негосударственных образовательных организаций (Федеральный
закон от 28 февраля 2012 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации") в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в соответствии с
нормативами, установленными для государственных и муниципальных образовательных
организаций, и, соответственно, - с увеличением охвата третичным образованием.
Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей составляет:
воспитателей в дошкольных организациях - 73 человека;
учителей в общеобразовательных организациях - 252 человек;
педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 16 человек.
Оптимизация сети и реализация новых финансово-экономических механизмов
привели к сокращению численности учителей в муниципалитете и увеличению
показателя соотношения учащихся и преподавателей в средней школе с 7,6 в 2009 году до
8,6. Однако в районе сохраняется один из самых низких показателей соотношения
учащихся и преподавателей в общеобразовательной школе и наполняемости класса.
На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста
численности детского населения;
недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего
развития детей (от 0 до 3 лет);
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разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными
организациями, работающими в разных социокультурных условиях;
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного и
дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры;
высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня
функциональной грамотности;
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования,
психолого-медико-социального сопровождения;
низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее технологий;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры
услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей
населения;
низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций
дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интернет) образование.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к
возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в отдельных территориях;
снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной
мобильности;
недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов
профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских
установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в
подростковой и молодежной среде;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
2.2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей на период до 2020 года, цели, задачи,
показатели (индикаторы) и результаты реализации
подпрограммы «Развитие образования Добровского муниципального района в 2014 –
2020 годах»
Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей на период реализации Программы
является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его
содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного,
экономического развития.
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и
дополнительного образования детей;
качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие
интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление
программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;
внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на получение качественного образования;
формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;
омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
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формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения
квалификации и переподготовки педагогов;
поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ,
образовательных организаций и их сетей;
внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного
образования и социализации детей;
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (О - 3);
существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов
неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и
информального образования (медиасфера, сеть Интернет).
Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития
образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в
сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с
точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых
возможностей.
Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства использования
механизмов частно-государственного партнерства, и развития вариативных форм
дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские сады).
В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы является
завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах
района современных условий обучения. Данная задача должна быть решена за счет
мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования,
оптимизации образовательной сети. Существующие различия между сельскими
поселениями района по уровню доступности образовательных услуг и развитию
инфраструктуры потребуют использования инструментов выравнивания в сочетании с
мерами стимулирования развития и усиления организационно-управленческого
потенциала. В совокупности это должно обеспечить единство образовательного
пространства в муниципалитете, при котором в любом месте проживания ребенок имеет
равные возможности доступа к образовательным ресурсам.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно
разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды
для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные
ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления
(электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной
успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального
положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов,
обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, детисироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов).
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо
предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в
дистанционной форме, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение
и поддержку в профессиональной ориентации.
Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ
должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы
школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.
Стратегическим приоритетом муниципальной политики выступает формирование
механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить
комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к
образовательным результатам. Переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты открывает возможности для распространения деятельностных
(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников
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интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность,
самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные
образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для каждого школьника
возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам
подростков.
Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов
следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых
эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ инновационных площадок.
Безусловным приоритетом является переход от административно-командного
управления системой образования к "умному" управлению, основанному на доверии и
обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению академической и
организационно-финансовой самостоятельности школ, укреплению участия
общественности в управлении образовательными организациями и территориальными
сетями, по поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. Хорошей должна
считаться постоянно развивающаяся, обновляющаяся школа.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является
повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся
потребностям населения.
В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного
образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет
обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных
государственных образовательных стандартов, развитие практик социального
проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций
дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в
каникулярный период.
Достижение нового качества дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и
компетенций педагогических кадров. Для этого уже в ближайшие годы
предусматривается комплекс мер, включающий:
доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней по экономике региона;
доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего
образования в регионе;
доведение заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования (включая педагогов спортивных школ и школ искусств),
квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических работников
общеобразовательной школы, до уровня зарплаты педагогических работников
общеобразовательных организаций;
введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей
образовательных организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и
аттестации;
развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования и
дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том числе непедагогических) и талантливых специалистов.
Долгосрочная стратегия развития муниципального образования ориентирована на
создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных
запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и
социализации.
Цели и задачи подпрограммы
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Целью подпрограммы является:
Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей равных возможностей для получения качественного образования и
позитивной социализации детей.
Задачи подпрограммы:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения
готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике;
обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию;
создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации
для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Показатель 1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего
возраста" характеризует доступность для семей услуг по сопровождению раннего
развития детей.
Показатель 2 "Доступность предшкольного образования (отношение численности
детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)" характеризует состояние предшкольной
подготовки, которая имеет критическое значение для успешности обучения в начальной
школе. Увеличение охвата предшкольным образованием рассматривается как приоритет
муниципальной образовательной политики последнего десятилетия.
Показатель 3 "Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение" характеризует доступность качественных образовательных
услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель 4 "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" характеризует
доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция
показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так и платные услуги
дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность
предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию предложения
платных услуг дополнительного образования, в том числе со стороны негосударственного
сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из малообеспеченных семей.
Показатель 5 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций" характеризует кадровый
ресурс системы образования. Показатель позволит объективно оценить эффективность
программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей,.
Показатель 6. "Удельный вес численности руководителей муниципальных
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет
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повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей"
отражает эффективность предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций
управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов, совершенствования организационных
форм образовательных организаций.
Показатель 7 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к
средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней
заработной плате в регионе)" характеризует результативность перехода на эффективный
контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных
организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для
молодых специалистов.
Показатель 8 "Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования" характеризует качество
образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность
мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности
дошкольного, общего образования;
семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут
предоставлены консультационные услуги;
будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации;
детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены возможности
освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного или
инклюзивного образования;
обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к
современным условиям обучения;
все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным
программам профильного обучения;
увеличится охват детей программами дополнительного образования;
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике
региона;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере
общего образования в регионе;
всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального
развития;
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;
улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовности
обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего и
профессионального образования, готовности учащихся основной школы (8 класс) к
выбору образовательной и профессиональной траектории, уровня социализации
выпускников основных общеобразовательных организаций);
будет обеспечено единство образовательного пространства Добровского
муниципального района.
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
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1 этап - 2014 - 2015 годы;
2 этап - 2016 - 2018 годы;
3 этап - 2019 - 2020 годы.
На 1 этапе основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание на
всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным
образовательным услугам.
Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических механизмов
обеспечения обязательств государства в сфере образования.
Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень
условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям.
Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего и
дошкольного образования.
Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного и основного общего образования.
Завершится реализация муниципальной целевой программы развития образования,
результатом которой станет внедрение новых моделей управления и оценки качества в
условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных
технологий.
Второй этап Подпрограммы будет ориентирован на полноценное использование
созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности
муниципального образования, усиления вклада образования в социально-экономическое
развитие района, а также на распространение лучших практик из организаций-лидеров на
уровне региона.
На третьем этапе реализации Подпрограммы акцент будет сделан на развитии
образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.
В центре внимания окажется система сервисов дополнительного образования,
которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной
социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть образовательных
организаций, федеральные государственные образовательные стандарты, система
информационной открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать
максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных
траекторий.

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие образования
Добровского муниципального района в 2014 – 2020 годах»
Подпрограмма «Развитие образования Добровского муниципального района в 2014 –
2020 годах» содержит 9 основных мероприятий, направленных на обеспечение
реализации муниципальных заданий муниципальными организациями дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, реализацию приоритетов муниципальной
политики в Добровском муниципальном районе.
Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования" направлено на
обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на
реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей
по объему и качеству оказываемых услуг.
С принятием федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" к
полномочиям муниципальных органов власти отнесено обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
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образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках
данного мероприятия предполагается:
реконструкция существующих детских садов, создание для детей, не посещающих
детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных школах, создание организаций
типа "детский сад - школа", развитие вариативных форм дошкольного образования, в том
числе негосударственных детских организаций, семейных и корпоративных детских
садов;
формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0 3 года), включая широкую информационную поддержку семей.
Для обеспечения современного качества дошкольного образования в соответствии с
федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" будет организовано
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта позволит
обеспечить равные условия получения качественного дошкольного образования для
каждого ребенка дошкольного возраста, где бы он это образование ни получал.
Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение:
а) целевого индикатора:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
б) показателей подпрограммы :
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами
поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней
заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней
заработной плате в регионе).
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие
результаты:
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3
лет);
семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги дошкольного
образования;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в
регионе;
в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению
программ начального общего образования.
Сроки реализации основного мероприятия 1 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2 подпрограммы
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Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования" направлено на обеспечение
доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования,
обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных
образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и
качеству оказываемых услуг.
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности отечественного
образования, соответствия содержания общего образования целям опережающего
развития основное мероприятие 2 предусматривает:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования; формирование и
реализацию механизма опережающего обновления содержания и технологий образования
(прежде всего, в областях, нуждающихся в модернизации: иностранный язык, социальные
науки, технологии);
формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе
подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, развитие нового
поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных
интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления школой;
создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию,
независимо от места жительства и социально-экономического статуса;
поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации
условий его получения станет внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов.
Основное мероприятие 2 содержит комплекс мер, направленный на формирование в
общеобразовательных организациях современной технологической среды (оборудование
(учебно-лабораторное, учебно-производственное и другое), мебель, учебные и учебнонаглядные пособия).
Реализация основного мероприятия направлена на достижение:
а) программных индикаторов:
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающихся;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;
б) показателей подпрограммы :
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дошкольного, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней
заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней
заработной плате в регионе);
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования.
В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
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следующие результаты:
во всех общеобразовательных организациях будут созданы
условия,
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов;
всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к
сети Интернет;
будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в
разных социальных контекстах;
все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным
программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;
улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ основного,
среднего общего и профессионального образования (по данным национальных
мониторингов);
заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов
средней заработной платы по экономике региона;
в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;
будет обеспечено единство образовательного пространства Добровского
муниципального района.
Сроки реализации основного мероприятия 2 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 3 подпрограммы
Основное мероприятие 3 "Развитие сферы неформального образования и
социализации детей" направлено на развитие потенциала организаций дополнительного
образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и
ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и
молодежи.
В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование и
финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ
дополнительного
образования
детей.
Финансовое
обеспечение
реализации
муниципального задания будет осуществляться с учетом показателей по объему и
качеству оказываемых услуг.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей
подпрограммы:
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования.
В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами
дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счет бюджетных
средств;
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, из семей с низким
социально-экономическим статусом, будут иметь возможность бесплатного обучения по
программам дополнительного образования;
не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационноконсультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования и
реализации индивидуальных образовательных траекторий;
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дети мигрантов, испытывающие потребность, будут иметь возможность пройти
обучение по дополнительном программам обучения русскому языку;;
повысятся показатели уровня социализации выпускников основных
общеобразовательных организаций (по результатам национального мониторинга).
Сроки реализации основного мероприятия 3 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 4 подпрограммы
Основное мероприятие 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого
капитала страны.
В рамках основного мероприятия 4 будет продолжено финансовое обеспечение,
методическое и информационное сопровождение традиционных районных мероприятий,
связанных с поддержкой талантливых детей: системы проведения предметных олимпиад
школьников, участия школьников в региональных и всероссийских предметных
олимпиадах.
Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевых
показателей подпрограммы:
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
В результате реализации данного основного мероприятия:
численность талантливых школьников в возрасте 12 - 25 лет, увеличится с 5
процентов до 12 процентов;
Сроки реализации основного мероприятия 4 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 5 подпрограммы
Основное мероприятие 5 "Реализация моделей получения качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья" направлено на обеспечение доступности
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках основного мероприятия 5 будет продолжено развитие системы обучения
детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Реализация основного мероприятия 5 направлена на достижение целевого показателя
подпрограммы "удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение".
В результате реализации данного основного мероприятия детям-инвалидам будут
предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в
форме дистанционного или инклюзивного образования.
Сроки реализации основного мероприятия 5 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 6 подпрограммы
Основное мероприятие 6 "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное
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время" направлено на создание в образовательных организациях условий для сохранения
и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа
жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
В результате реализации данного основного мероприятия увеличится численность
обучающихся в возрасте до 15 лет, охваченных программами формирования здорового
образа жизни.
Сроки реализации основного мероприятия 6 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 7 подпрограммы
Основное мероприятие 7 «Повышение квалификации педагогических работников и
переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
направлено на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности (курсы повышения квалификации, переподготовка)
педагогических и руководящих работников ОУ.
В рамках основного мероприятия 7 будет обеспечиваться софинансирование в
объѐме не менее10% от затрат на мероприятия муниципальной программы развития
образования и переподготовку руководителей муниципальных образовательных
учреждений.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя 6
подпрограммы:
-удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
В результате реализации основного мероприятия будет обеспечено соблюдение
требований к кадровым условиям реализации ФГОС и квалификации руководителей и
заместителей руководителей образовательных учреждений.
Срок реализации мероприятия 7 - 2014-2020 годы.
Основное мероприятие 8 подпрограммы
Основное мероприятие 8 "Развитие инфраструктуры общего образования и
дополнительного образования детей" направлено на создание в общеобразовательных
организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, формирование безбарьерной среды для
детей-инвалидов.
Основное мероприятие 8 предусматривает инвестиции в объекты муниципальной
собственности района.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение:
а) целевого индикатора Программы:
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающихся;
б) целевого показателя подпрограммы :
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия,
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
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стандартов общего образования;
будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и
бесплатности дошкольного, основного общего образования;
увеличится охват детей услугами дополнительного образования, программами
летнего отдыха и оздоровления.
Сроки реализации основного мероприятия 8 - 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 9 подпрограммы
Основное мероприятие 9 "Социальные гарантии работникам образования"
направлено на повышение социального статуса работников образования,
привлекательности педагогической профессии для молодежи.
В рамках основного мероприятия 9 будет обеспечиваться финансовое обеспечение
социальных гарантий для работников образовательных организаций:
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности;
денежная компенсация педагогическим работникам в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя
подпрограммы:
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней
заработной плате в общем образовании региона, общего образования - к средней
заработной плате в регионе).
В результате реализации данного основного мероприятия будут обеспечены
государственные социальные гарантии работникам образования, повысится
привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации
преподавательских кадров, увеличится среднедушевой доход педагогических работников.
Сроки реализации основного мероприятия 9 - 2014 - 2020 годы.

2.5. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Развитие образования Добровского муниципального района в 2014 –
2020 годах»
Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств муниципального
бюджета составляет в 2014 - 2020 годах 294248,6 тыс. рублей. Основные мероприятия
подпрограммы направлены на финансовое обеспечение муниципальной сети
организаций дошкольного образования, общего образования и дополнительного
образования детей.
В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между
различными уровнями власти в Российской Федерации предоставление дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих
бюджетов.
Основные объемы средств в рамках основного мероприятия 1 "Развитие
дошкольного образования" будут получены из регионального бюджета в рамках
мероприятий по сокращению очередей в учреждения дошкольного образования.
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Основной объем средств основного мероприятия 2 "Развитие общего образования"
предусмотрен на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Общий объем соответствующих средств рассчитывается следующим образом. В 2014
- 2020 годах закрепляется объем средств, направленных на модернизацию муниципальных
программ общего образования на уровне 2013 года с последующей индексацией по
инфляции. Далее проводится корректировка объемов соответствующих ассигнований с
учетом их перенаправления на развитие дошкольного образования, на программы
развития дополнительного образования детей, мероприятия по выявлению и поддержке
одаренных детей, мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования детей (в среднем около 65 процентов
соответствующих расходов). Оставшиеся после соответствующих корректировок средства
направляются на финансовое обеспечение основного мероприятия 2.
Субсидии из областного бюджета на принципах софинансирования на реализацию
программ повышения качества образования получат школы, показавшие низкие
образовательные результаты учащихся.
Основной объем средств в рамках основного мероприятия 3 "Развитие сферы
неформального образования и социализации детей" направляется на реализацию проектов
поддержки исследовательской, изобретательской и конструкторской деятельности
учащихся, популяризации науки и инноваций.
Основной объем средств в рамках основного мероприятия 4 "Выявление и
поддержка одаренных детей" направляется на организацию муниципального этапа и
участия в региональном и всероссийском этапах предметной олимпиады школьников
Основной объем средств в рамках основного мероприятия 5 "Реализация моделей
получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьмиинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" направляется на
реализацию программ обеспечения качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
Основной объем средств в рамках основного мероприятия 6 "Организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период" направляется на реализацию программ
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Основной объем средств в рамках основного мероприятия 7 «Повышение
квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей
муниципальных образовательных учреждений» направляется на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности (курсы
повышения квалификации, переподготовка) педагогических и руководящих работников
ОУ.
Средства в рамках основного мероприятия 8 "Развитие инфраструктуры общего
образования и дополнительного образования детей" выделяются в рамках
запланированных на 2012 - 2014 годы ассигнований на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций и на
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности района.
Средства в рамках основного мероприятия 9 "Социальные гарантии работникам
образования" выделяются в рамках запланированных на 2012 - 2014 годы ассигнований на
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.
Соответствующие затраты в 2015 - 2020 годах индексируются в соответствии с темпами
инфляции.
Планируемые мероприятия подпрограммы в период до 2015 года включительно
будут реализованы в рамках доведенных лимитов федерального бюджета, в том числе - в
рамках Федеральной целевой программы развития образования.
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Начиная с 2016 года, в рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое
обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение
качества образовательных услуг.
Субсидии муниципалитету будут предоставляться на принципах целевого
софинансирования из областного бюджета под соглашения, включающие обязательства
муниципалитета по реализации определенных мероприятий и достижению согласованных
показателей развития.
Управление реализацией подпрограммы Программы осуществляется в соответствии
с пунктом IV Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффекивности
реализации муниципальных программ Добровского муниципального района Липецкой
области, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального
района от 14.08.2013 года № 852.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2
«Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Ответственный
исполнитель

Отдел внутренней, молодежной политик, физической
культуры и спорта

Соисполнители

Отдел по опеке, попечительству и демографической
политике;
Отдел бухучета и отчетности.

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

Постановление администрации Липецкой области от
28.02.2013 № 102 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Липецкой области
на 2013-2018 годы».
Постановление администрации Добровского муниципального
района Липецкой области от 8 мая 2013 г. № 467 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Добровского района на 2013-2018 годы».

Цель
подпрограммы

Формирование у населения духовности, нравственности,
здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе.

Индикаторы цели:

Индикатор 1: Доля молодежи, удовлетворенного условиями
для самореализации личности, %;
Индикатор 2: Доля населения, систематически занимающаяся
физической культурой и спортом, %;

Задачи
Подпрограммы

Задача 1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Задача 2. Укрепление здоровья, профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди населения.
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Задача 3. Повышение уровня спортсменов высокого качества.
Задача 4. Создание условий для самореализации личности,
интеграция молодежи в социально-экономические, общественнополитические и культурные отношения.
Задача 5. Создание правовых, экономических и организационных
условий для гармоничного развития личности.
Задача 6. Укрепление института семьи и улучшение
демографической ситуации.

Показатели задач
Подпрограммы

Показатель1 задачи 1: Количество населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в т.ч. лица с
ограниченными возможностями.
Показатель1 задачи 2: Количество лиц, употребляющих
наркотики и алкоголь (стоящих на учете) от общей численности
населения.
Показатель1 задачи 3: Количество спортсменов, имеющих
спортивные разряды и звания.
Показатель2 задачи 3: Количество населения, принявшего
участие в соревнованиях всероссийского и международного
уровней.
Показатель1 задачи 4: Доля населения, принявшего участие в
мероприятиях, направленных на физическое развитие,
пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в
молодежной среде,%
Показатель2 задачи 4: Количество молодежи принявшей участие
в мероприятиях, направленных на социальную и
профессиональную адаптацию молодежи и поддержку
талантливой молодежи.
Показатель3 задачи 4: Количество молодежи, вовлеченной в
деятельность общественных объединений и реализацию
социально-значимых проектов.
Показатель1 задачи 5: Удельный вес населения, принимающего
участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной
и интеллектуальной направленности,%.
Показатель2 задачи 5: Уровень гражданских инициатив, %.
Показатель1 задачи 6: Коэффициент рождаемости на 1000
человек населения.
Показатель 2 задачи 6: Отношение числа браков к числу
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разводов.
Показатель 3 задачи 6: Число семей, воспитывающих 3-х и более
детей.
Сроки реализации
Подпрограммы 2

Объемы
финансирования за
счет средств
районного бюджета
всего, в том числе
по годам
реализации
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Объѐм финансирования Подпрограммы 2 из районного бюджета
прогнозно составит 14366,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. -2040 тыс. руб.,
2015г.- 1458тыс. руб.,
2016г.- 1828,5 тыс. руб.,
2017г. – 2260 тыс. руб.,
2018г.- 2260 тыс. руб.,
2019г. – 2260 тыс. руб.,
2020г.- 2260 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
В результате реализации Подпрограммы к 2020 году
предполагается:
- Увеличить долю населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 40%;
- Довести долю молодежи, удовлетворенной условиями для
самореализации личности, до 60%.
- расширить и укрепить материально- техническую базу
физической культуры и спорта;
-совершенствовать систему подготовки спортсменов
выступающих за честь района;
- увеличить количество спортсменов разрядников и количество
спортсменов участвующих на соревнованиях всероссийского и
международного уровня;
- вовлечь большее количество молодѐжи в научную, творческую
и спортивную деятельность;
-повысить гражданскую и социальную активность молодѐжи;
- преодолеть негативные тенденции в молодѐжной среде;
- повысить удельный вес населения, участвующего в
мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и
интеллектуальной направленности, до 66%;
- повысить уровень гражданских инициатив до 47%.
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1.Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере
физической культуры спорта и молодѐжной политики.
Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым
социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни и
спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего
поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп
населения, и реабилитацию инвалидов.
Улучшение социально-экономического положения Добровского района за
последние десятилетия положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в
развитии физической культуры и массового спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.
Сегодня можно констатировать, что удалось не только преодолеть трудности
прошлых десятилетий в данной сфере, но и обеспечить улучшение как количественных,
так и качественных показателей, характеризующих развитие физической культуры и
массового спорта.
Доля граждан Добровского района, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения неуклонно растет, если в 2008 году
систематически спортом занимались 11 %, то в 2012г. уже 23,7 % (рост на 12,7% .). Одним
из факторов, оказывающих воздействие на рост числа систематически занимающихся
физической культурой и спортом, является уровень расходов консолидированного
бюджета на физическую культуру и спорт.
В последние годы успешно функционирует система организации и проведения
физкультурно-спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные группы и
категории населения. Ежегодно в районе проводится множество массовых физкультурных
мероприятий (в том числе: спартакиады среди различных категорий населения, «Лыжня
России», «Кросс наций). Созданы традиции проведения комплексных физкультурноспортивных соревнований, таких как Спартакиада трудящихся, спортивные мероприятии
я посвящѐнные памятным датам и праздникам , Фестиваль женского спорта Добровского
района .
Ежегодно согласно календарному плану официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Добровского района, проводится районная
спартакиада среди спортсменов-инвалидов по шашкам, лыжным гонкам, настольному
теннису, плаванию, дартсу.
Особо следует отметить, что спортсмены-инвалиды успешно выступают на
соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня. Количество
участников подобных соревнований достигло в 2012 году 20 чел.
Наряду с этим имеются проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и
спорта.
Пропаганда сознательного отношения к формированию собственного образа
жизни, активной общественной позиции с использованием передовых методик с учетом
опыта информационно-пропагандистской работы имеет ключевое значение в ходе
реализации задач программы.
В долгосрочной перспективе в обществе прогнозируется рост интереса населения,
особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом, и ведению
здорового образа жизни и спортивного стиля жизни. Это предопределит направление
развития сферы физической культуры и массового спорта в части дальнейшего поиска и
внедрения новых форм для самостоятельных занятий взрослого населения и молодежи;
стимулирования и мотивации у различных категорий и групп населения к ведению
здорового образа жизни и спортивного стиля жизни.
Отдельного внимания заслуживают проблемы инвалидного спорта. Достаточно
сложно приобщить инвалида к социально активному образу жизни. Этому мешает и
инертное восприятие жизни самого человека, иногда его семьи. Необходимо серьезно
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работать с каждым, чтобы объяснить необходимость и важность для него физической
активности.
Дальнейшее совершенствование системы проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий, с широким спектром освещения этой деятельности в средствах
массовой информации, а также с использованием интернет ресурса – конкретный
инструмент пропаганды физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и привлечения их к активному социальному образу жизни.
Реализация поставленных задач будет способствовать привлечению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и
спортом, решая вопрос социальной адаптации и интеграции в общество вышеуказанной
категории населения.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что приоритетным направлением
государственной политики в области физической культуры и спорта должна стать
поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по
созданию условий для обеспечения возможностей жителям Добровского района
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом.
Понятие молодежь включает в себя возрастную группу от 14 до 30 лет. Молодѐжная политика на
территории района осуществляется в отношении почти 5000 человек в возрасте от 14- 30 лет. Одна из
задач данной Программы – изменить фокус рассмотрения проблем данной возрастной группы и
определить снижение их приоритетности. Государственная молодежная политика должна строиться
исходя из понимания и учета двух групп особенностей, характерных для молодежи. Во-первых,
молодежь – это образ будущего, она несет ответственность за самосохранение и развитие общества, за
преемственность его истории и культуры, жизнь старшего поколения и воспроизводство нации. Вовторых, в силу объективных причин молодежь отмечает несформированность ценностных, духовнонравственных ориентиров, недостаток жизненного опыта.
Молодежная политика на территории района осуществляется в отношении почти 5000 человек в
возрасте от 14 до 30 лет.
Структура молодого поколения становится все более сложной и многослойной. В условиях социального
расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на получение образования, достойной
работы продолжают нарастать негативные явления в молодежной среде. Усиливается тенденция
размывания духовно-нравственных ценностей, ориентиров. В это же время молодежи свойственно
стремление получить образование, открыть собственное дело, реализовать творческий и
интеллектуальный потенциал различных общественных объединениях.
Актуальной проблемой остается трудоустройства и занятости, при выборе работы молодые люди
называют главные приоритеты: высокая заработная плата, удобный график работы, перспектива
карьерного поста. Среди факторов, мешающих найти работу по специальности – низкая заработная
плата, отсутствие вакансий и опыта работы, недостаточный уровень образования.
Анализ ярких молодых избирателей показывает положительные тенденции, молодежь активно участвует
в выборах всех уровней.
Необходимо оказывать поддержку развивающемуся детскому и молодежному движению. В районе
существует союз пионерских и детских организаций, насчитывающий 300 чел. Активно участвует в
общественной жизни района Молодѐжный парламент и Молодая гвардия и которые насчитывают 85
активных молодых людей.
В районе развивается военно-патриотическое направление в деятельности молодежных общественных
объединений в с. Доброе ( центр патриотического воспитания «Возрождение») и селе Б/Хомутец (
центр патриотического воспитания «Орленок».
Ежегодно в районе проводятся более 60 мероприятий районного масштаба для молодежи: творческие
фестивали вокальной, бардовской, военно-патриотической песни, танцевальные конкурсы и фестиваль
команд КВН, приуроченные ко Дню Молодежи и Дню физкультурника и более 200 спортивных
мероприятий . Проводятся выездные мероприятия на территории района специалистов областного
центра анти – СПИД, центра профилактики наркомании. Были организованы и проведены семинары по
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защите прав и интересов молодежи, профилактики асоциальных явлений. Формированию здорового
стиля жизни у молодежи. Проводилась акция «Остановись, подумай».
Оказывается поддержка в проведении мероприятий молодежным и детским общественным
организациям: Добровскому представительству Российскому Союзу Молодежи, включающего в себя
160 человек, Союзу пионерских и детских организаций (пионерская организация «Сердцем к Сердцу» ,
около 300 человек.
Улучшается развитие инфраструктуры района . Построены 3 многофункциональные спортивные
площадки в с.Доброе, летняя танцевальная площадка. Построен плавательный бассейн в селе
Преображеновка и в с.Доброе. Построены 7 хоккейных коробок 4 в с. Доброе, и по одной в селе
Каликино , Кореневщино и Махоново планируется строительство нового стадиона и нового
современного спортивного комплекса примерной стоимостью около 200 млн. рублей.( РБ-50%; ФБ-50%
от общей стоимости.)
Программное решение проблем, поддержки талантливой молодежи, духовно-нравственного воспитания
и интеллектуально-творческого развития молодежи предусмотрено через систему таких мероприятий,
как фестиваль молодежного творчества, молодежных увлечений, художественной самодеятельности,
слеты и церемоний, чествования талантливой молодежи.
Мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, организацией отдыха и оздоровления
молодежи, профилактикой асоциального поведения среди молодежи создадут условия для снижения
уровня криминализации в районе.
В соответствии с целевой программой «Духовно- нравственное и физическое развитие жителей
Добровского муниципального района» необходимо продолжить в 2014-2020г. совершенствование
системы, обеспечивающей различные формы профориентации, трудоустройства, занятости молодых
граждан, формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодых людей, их духовнонравственное воспитание, создание системы поиска, поддержку и развитие талантливой молодежи,
воздействовать развитию самодеятельного и профессионального уровня творческой молодежи,
поддержки деятельности молодежных общественных объединений, активизации их участия в решении
социально значимых проблем, а также дальнейшее воспитание молодежи , физического, духовного и
нравственного здоровья поколения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных
факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет
администрация района.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный
риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения рисков является:
ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование
механизма текущего управления реализацией подпрограммы
непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются:
определение основных направлений развития массовой физической культуры и
спорта, обеспечение широких слоев населения условиями для занятий спортом и
физической культурой на регулярной основе;
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создание условий для массового привлечения населения к занятиям физической
культурой, эффективного использования спортивных сооружений, предназначенных для
обеспечения тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий;
пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью
формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для
физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической
культурой и спортом.
Создание условий для самореализации молодѐжи, повышение социальной и
гражданской активности;
Преодоление негативных тенденций в молодѐжной среде;
Способствование роста деловой активности, предприимчивости и вовлечение
молодѐжи в научную , творческую и спортивную деятельность.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
Задача 1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Задача 2. Укрепление здоровья, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди населения.
Задача 3. Повышение уровня спортсменов высокого качества.
Задача 4. Создание условий для самореализации личности, интеграция молодежи в
социально-экономические, общественно-политические и культурные отношения.
Задача 5. Создание правовых, экономических и организационных условий для
гармоничного развития личности.
Задача 6. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия органов муниципальных образований, общественных объединений и
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются
улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений,
происходящих в сфере физической культуры и массового спорта.
Следует отметить, что в перечень показателей задач подпрограммы включены
показатели федерального государственного статистического наблюдения за развитием
физической культуры и спорта в районе(таблица).
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2020 годов без
выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех
механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных
мероприятий
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена
нарешение задачи - приобщение населения области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
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На решение задачи 1 подпрограммы - приобщение жителей района к регулярным
занятиям физической культурой и спортом – направлены следующие основные
мероприятия:
Основное мероприятие 1 подпрограммы: Организация и проведение
чемпионатов и первенств района по игровым видам спорта : футболу, волейболу,
баскетболу, мини-футболу, пляжному волейболу, рэгби, хоккею и т.д.; спортивные
мероприятия, посвященные памятным датам, включая обеспечение призеров
соревнований ценными и денежными призами, оплату работы судейских бригад и
технического персонала и т.д.
Основное мероприятие 2 подразумевает организацию участия в областных,
всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта, в т.с. обеспечение
участников транспортом, питанием, проживанием.
В составе основного мероприятия 3 запланирована реализация инструментов
социально-психологического воздействия, таких как фестивали (фитнеса и аэробики,
восточных боевых единоборств, футбола, баскетбола, хоккея, мини-футбола, русской
лапты, регби, пейнтбола, спортивных семей, женского спорта, молодежи, туристской и
бардовской песни, слѐты и форумы молодѐжи , добровольческие акции, круглые столы
фестивали военно патриотической песни военно- сполртивные игры « Зарница, Орлѐнок,
Вперѐд- мальчишки! , физкультурные и спортивные мероприятия «Лыжня России»,
«Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Эстафета Победы» , спартакиады (трудящихся,
учащихся, допризывной молодежи), праздничные мероприятия посвященные дню
физкультурника, Дню Победы, Дню Молодѐжи, Дню района и т.д.).
Основное мероприятие 4 включает в себя проведение чемпионатов, первенств по
нетрадиционным видам спорта (бильярд, спортивная рыбалка, дартс, пейнтбол, охотничий
биатлон, стрельба, картинг и др.)
Основное мероприятие 5 включает в себя приобретение спортивного инвентаря
и экипировки.
Основное мероприятие 6 – проведение сертификации спортивных объектов.
Основное мероприятие 7 – организация и проведение мероприятий по
реализации молодежной политики – включает проведение районных конкурсов, форумов,
игр («Ученик года!», конкурс школьных проектов, КВН, «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка,
парни!», «Зарница», «Орленок», «Вперед, мальчишки!», Ярмарки школьных компаний,
«Ни пуха, ни пера!», и т.д.; награждение победителей и призеров Олимпиад; празднование
Дня российской молодежи; обеспечение населения транспортом при выездных
мероприятиях).
Основное мероприятие 8 – реализация мероприятий семейно-демографической
политики – включает в себя чествование семейных юбиляров, проведение районных
конкурсов и участие в областных семейных фестивалях и конкурсах, организация
экскурсий для семей с детьми, приобретение технических средств, музыкальных
инструментов, оборудования для проведения мероприятий.
Основное мероприятие 9 включает в себя проведение общественно-значимых
мероприятий, награждение участников общественно-политических акций и т.д.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 2
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации
подпрограммы на 2014-2020 годы составит
МБ(местный бюджет) - 14366,5 тыс. руб., РБ(региональный бюджет) – 81401,6
тыс.руб., ФБ ( федеральный бюджет) – 100000 тыс.руб., внебюджетные источники – 20000
тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. – 82181,6 тыс. руб.,
2015 г. – 61668 тыс. руб.,
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2016 г. – 62038,5 тыс. руб.,
2017 г. - 2470 тыс.руб.,
2018 г. – 2470 тыс. руб.,
2019 г. – 2470 тыс.руб.,
2020г. – 2470 тыс.руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного и областного бюджета при формировании бюджета на
очередной финансовый год.
В связи с необходимостью сертификации спортивных объектов на территории района на
основании статьи 37.1 ФЗ №329- ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ» от 4
декабря 2007 года в 2014и 2015 годах выделяются средства ( по 200 тыс. на год ) на
сертификацию спортивных объектов для формирования Всероссийского реестра объектов
спорта.
Планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в 20142016 г., общей стоимостью около 200 млн. руб.
(РБ – 40% - 80000 тыс.руб., ФБ – 50 % - 100000 тыс.руб. внебюджетные источники –
20000 тыс.руб.)

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в
Добровском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»
Ответственный
исполнитель
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

Отдел культуры и демографической политики
Постановление администрации Липецкой области от
28.02.2013 № 102 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Липецкой области
на 2013-2018 годы».
Постановление администрации Добровского муниципального
района Липецкой области от 8 мая 2013 г. № 467 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Добровского района на 2013-2018 годы».

Цель
подпрограммы

Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным
ценностям, обеспечение прав на участие в культурной жизни,
обеспечение свободы творчества.
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Индикатор цели

Задачи
Подпрограммы

Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых учреждениями
культуры и в работе любительских объединений.
Задача 1. Обеспечение населения Добровского района Липецкой
области муниципальными услугами культуры и библиотечного
обслуживания.
Задача 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан
района на участие в культурной жизни.

Показатели задач
Подпрограммы

Показатели задачи 1:
1. Количество новых книжных поступлений на 1 жителя
района (доля)
2. Книговыдача читателям (книг).
3. Количества посетителей в отделе краеведения (музей)
(чел. в год).
Показатели задачи 2:
1. Количество учащихся в МБОУ ДОД детская
музыкальная школа (человек);
2. Доля работников учреждений культуры, повысивших
квалификацию и прошедших переподготовку.
3. Доля учреждений культуры, имеющих
удовлетворительное материально- техническое оснащение
(по сравнению с прошлым годом).
4. Достижение целевых показателей повышения средней
заработной платы работников учреждений культуры.

Сроки реализации
муниципальной

2014-2020 годы

Подпрограммы

Объемы
финансирования за
счет средств
районного бюджета
всего, в том числе
по годам
реализации
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объѐм финансирования Подпрограммы из районного бюджета
прогнозно составит 56363,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. -12438 тыс. руб.,
2015г.- 5950,5тыс. руб.,
2016г.- 7463 тыс. руб.,
2017г. – 7628 тыс. руб.,
2018г.- 7628 тыс. руб.,
2019г. – 7628 тыс. руб.,
2020г.- 7628 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить в 2020 году:
удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры и в работе любительских
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объединений к 2020 году до 557%.
количество новых книжных поступлений на 1 жителя
района к 2020 году до 0,27 ед. на 1 жителя района.
книговыдача читателям до 480560 книг.
количество посетителей в отделе краеведения к 2020 году
до 5000 человек в год.
количество учащихся МБОУ ДОД детская музыкальная
школа до 177 человек к 2020 году;
доля работников учреждений культуры, повысивших
квалификацию и прошедших курсы переподготовки 10%;
достижение целевых показателей повышения средней
заработной платы отраслевых специалистов учреждений
культуры к 2018 году до средней по региону;
повышение
уровня
нравственно-эстетического
и
духовного развития населения района, сохранению
преемственности и обеспечение условий долгосрочного
развития культурных традиций, расширению спектра
информационных,
культурно-просветительских,
интеллектуально-досуговых
услуг,
предоставляемых
населению, повышения их качества, комфортности
предоставления,
уровня
соответствия
запросам
пользователей.

1. Характеристика текущего состояния, в том числе
формулировка основных проблем, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков развития сферы
культуры Добровского района
В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек,
находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право
граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей
должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка
и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет
чрезвычайно важное значение.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших
составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют
образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют
формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и
ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из
основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими
фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и
информационного ресурса области.
Необходимость решения указанных в подпрограмме задач вытекает из
закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности
предоставления за счет областного бюджета услуг по организации обслуживания
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населения государственными учреждениями культуры. При этом решение этих задач
должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации
отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень
эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с
достижением планируемых результатов.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно
превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно
ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее
подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры
развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время
возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Здания, в которых расположены муниципальные учреждения культуры, построены в
1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное
финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.
Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем
отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении
финансирования отрасли.
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим
духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную
безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Добровский район располагает большим культурным наследием, имеющим
значительный потенциал развития. Отрасль культуры объединяет деятельность по
сохранению культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке
и развитию исполнительских искусств, сохранению нематериального культурного
наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных
связей, продвижение культуры Добровского района на межрегиональный уровень,
развитие внутреннего и въездного туризма.
Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным
наследием района является важнейшим из инструментов формирования общественного
сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы
государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
В районном подчинении находятся МБОУ ДОД детская музыкальная школа, МБУК
«Добровский межпоселенческий дом культуры», МБУК «Добровская межпоселенческая
библиотека» в структуре которой отдел краеведения (бывший музей).
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества
и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную
и много уровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только
комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия
разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Совокупный фонд отдела краеведения на конец 2012г составляет 2311 экспонатов
основного и научно-вспомогательного фонда. Для обеспечения широкого доступа
населения к музейным предметам и музейным коллекциям необходимо формирование
электронного каталога, способного современными фото и видео возможностями
зафиксировать хранящиеся экспонаты на базе программного продукта «Музей-3».
Одной из важнейших проблем отдела краеведения является состояние зданий и
недостаточность помещений для хранения фондов. Требуется, капитальный ремонт
здания и благоустройство территории комплекса дома – усадьбы, где размещен отдел
краеведения (бывший музей).
Необходима планомерная работа по реставрации и обновлению музейных фондов,
внедрению новых технологий экспонирования музейных предметов и музейных
коллекций, повышению квалификации и переподготовки специалистов музейного дела.
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На уровне муниципалитета осуществляют деятельность профессиональный
ансамбль народных инструментов, вокально-инструментальный коллектив «Второй
тайм», вокальное «Трио», народный хор, хор ветеранов «Вдохновенье», духовой оркестр,
функционирует 3 клубных любительских формирования с числом участников 23
человека, образцовый танцевальный коллектив «Красно солнышко».
Необходима поддержка культурно-художественной деятельности и перспективных
проектов, направленных на продвижение на межрегиональные культурные площадки.
Особое внимание должно быть уделено укреплению традиций путем проведения
ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий, сельских,
районных и всероссийских фестивалей и конкурсов, государственных и местных
праздников.
В сохранении и рациональном использовании культурного и исторического
наследия важная роль отводится развитию библиотечного дела.
Пользователями библиотек являются около 21800 человек. Библиотечноинформационные и культурные услуги предоставляют 28 библиотек из них 2 детские
библиотеки (Трубетчинская детская библиотека и Детский отдел ДМЦБ) Добровская
межпоселенческая центральная библиотека и 25 сельских библиотек.
Сделать услуги библиотек более доступными для селян позволяет, внедряемая в
отрасли с 2010 года глобальная информационная автоматизированная библиотечная
система «OPACGlobal», цель которой – обеспечить доступ к справочно-поисковому
аппарату библиотек.
Планируется к 2020 году занести в электронные каталоги 100% изданий,
подлежащих каталогизации и увеличить долю переведенных в электронную форму
библиотечных фондов, подлежащих оцифровке (периодика, краеведческая литература и
фонд редких книг) в соответствии с законодательством до 18% .
Отдел комплектования, оснащѐн современным библиотечным оборудованием,
компьютерными комплексами, и мультимедийным центром, созданным при
софинансировании из областного и федерального бюджета. Имеется доступ в
ИНТЕРНЕТ.
Без поддержки и развития кадрового потенциала работа всей отрасли не может
считаться успешной. Одной из основных задач отрасли на ближайшие годы остается
сохранение и воспроизводство кадрового потенциала, совершенствование системы
выявления и поддержки талантливой молодежи, укрепление материально-технической
базы учреждений культуры, внедрение в отрасли информационно-коммуникационных
технологий. Важная роль в решении этого направления работы отводится методическому
отделу МБУК «Добровский межпоселенческий дом культуры».
В Добровском районе работает МБОУ ДОД детская музыкальная школа. Еѐ
задачами на ближайшие годы будет переход на предпрофессиональное образование и
увеличение охвата детей эстетическим образованием.
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств. Лицензирование и реализация программ со сроком обучения 8(9) лет по
специальности «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Фортепиано». Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих
образовательных программ. Основной задачей материально-технического направления
является приобретение музыкальных инструментов и мебели.
Важным направлением деятельности отдела культуры является повышение
инвестиционной привлекательности и культурного имиджа Добровского района,
увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий одновременно с
повышением качества их подготовки и художественной ценности.
Стратегия социально-экономического развития Добровского района до 2020 года,
необходимость ускорения темпов социально-экономического развития, потребность в
существенном улучшении условий жизни населения требует развития не только
традиционных, но и новых стратегических направлений, среди которых безусловным
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приоритетом является использование учреждениями культуры потенциала индустрии
туризма.
Задачи, поставленные перед сферой культуры многообразны и значимы. Однако,
вполне реальны определѐнные риски, существующие при любом варианте реализации
государственной программы.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет
ответственный исполнитель – отдел культуры и демографической политики
Добровского района.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный
риски реализации подпрограммы.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в
полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка
финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от
достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой,
которое может привести к невыполнению целей и задач программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и
совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным
исполнителем.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель,
задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным
ценностям, обеспечение прав на участие в культурной жизни, обеспечение свободы
творчества.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Обеспечение населения Добровского района Липецкой области
муниципальными услугами культуры и библиотечного обслуживания.
2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной
жизни.
Показателями первой задачи являются количество новых книжных поступлений на
одного жителя района, книговыдача читателям (число выданных документов и книг, а
также количество организаций и частных лиц, получивших консультационную помощь),
а также количество посетителей в отделе краеведения (музей), измеряемое в человеках в
год, количество мероприятий по предоставлению доступа к культурному наследию,
находящемуся в отделе краеведения (музее).
Показателями второй задачи являются количество учащихся в МБОУ ДОД детская
музыкальная школа (человек), где должен наблюдаться ежегодный прирост количества
учеников по сравнению с предыдущим годом, как одно из основных условий
предоставления субсидий на улучшение материально-технической базы и как показатель
того, что образовательные услуги качественны и востребованы;
доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших
переподготовку;
доля учреждений культуры сельских поселений, имеющих удовлетворительное
материально- техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом);
достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников
учреждений культуры.
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Реализация Подпрограммы позволит обеспечить в 2020 году:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских
объединений к 2020 году до 557%.
количество новых книжных поступлений на 1 жителя района к 2020 году до 0,27
ед. на 1 жителя района.
книговыдача читателям до 480560 книг.
количество посетителей в отделе краеведения к 2020 году до 5000 человек в год.
количество учащихся МБОУ ДОД детская музыкальная школа до 177 человек к
2020 году;
доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших
курсы переподготовки 10%;
доля учреждений культуры сельских поселений, имеющих удовлетворительное
материально- техническое оснащение 85 %.
достижение целевых показателей повышения средней заработной платы
отраслевых специалистов учреждений культуры к 2018 году до средней по
региону;
повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения
района, сохранению преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития
культурных традиций, расширению спектра информационных, культурнопросветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению,
повышения их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам
пользователей.
Все аспекты развития окажут непосредственное влияние на улучшение качества жизни
населения района и направлены на выполнение цели и задач муниципальной Программы
«Развитие социальной сферы Добровского муниципального района на 2014-2020 годы».
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы.
4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в
составе основных мероприятий
Основные мероприятия Подпрограммы:
1. Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУК «Добровский
межпоселенческий дом культуры», повышение оплаты труда работников МБУК
«Добровский межпоселенческий дом культуры» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики." Сюда входит 211 экономическая статья
«Заработная плата» (должен наблюдаться рост, согласно постановлению
администрации Липецкой области от 28.02.2013 № 102 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Липецкой области на 2013-2018 годы» и
постановлению администрации Добровского муниципального района Липецкой
области от 8 мая 2013 г. № 467 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Добровского района на 2013-2018 годы»), 213 статья «Единый социальный налог»,
статья 221 «Услуги связи, приобретение марок и конвертов», статья «Оплата газа,
электроэнергии и воды», статья 225 «Ремонт оборудования, ремонт автомобиля,
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заправка картриджей», статья 226 «Страхование автогражданской ответственности»,
«Проживание при командировках», статья 290 «Налог на имущество, транспортный
налог и проведение культурно-досуговых мероприятий», статья 340 «ГСМ, хозтовары,
канцтовары».
2. Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД детская
музыкальная школа, повышение оплаты труда педагогических работников МБОУ ДОД
детская музыкальная школа. Сюда входит 211 экономическая статья «Заработная
плата» (должен наблюдаться рост, согласно постановлению администрации Липецкой
области от 28.02.2013 № 102 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Липецкой области на 2013-2018 годы» и постановлению администрации Добровского
муниципального района Липецкой области от 8 мая 2013 г. № 467 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Добровского района на 2013-2018 годы»), статья 212
«Методическая литература», 213 статья «Единый социальный налог», статья 221
«Услуги связи, приобретение марок и конвертов», статья 224 «Аренда помещения»,
статья 225 «Ремонт оборудования, заправка картриджей», статья 226 «Подписка
периодических изданий и прочие услуги», «Проживание при командировках», статья
290 «Налог на имущество, и проведение мероприятий», статья 340 «Хозтовары,
канцтовары».
3. Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУК «Добровская
межпоселенческая библиотека», повышение оплаты труда работников МБУК
«Добровская межпоселенческая библиотека». Сюда входит 211 экономическая статья
«Заработная плата» (должен наблюдаться рост, согласно постановлению
администрации Липецкой области от 28.02.2013 № 102 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Липецкой области на 2013-2018 годы» и
постановлению администрации Добровского муниципального района Липецкой
области от 8 мая 2013 г. № 467 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Добровского района на 2013-2018 годы»), 213 статья «Единый социальный налог»,
статья 221 «Услуги связи, приобретение марок и конвертов», статья 223 «Оплата газа,
электроэнергии и воды», статья 225 «Ремонт оборудования, заправка картриджей»,
статья 226 «Подписка, программное обеспечение», статья 290 «Налог на имущество,
транспортный налог и проведение мероприятий», статья 340 «Приобретение
хозтоваров, канцтоваров».
4. Укрепление материально-технической базы МБУК «Добровский межпоселенческий
дом культуры». Экономическая статья 310 «Приобретение ламп освещения приобретение
мебели, компьютера в комплекте, приобретение костюмов хоровых».
5. Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД детская музыкальная школа.
Экономическая статья 310 «Приобретение шкафов, стульев, компьютера в комплекте,
интерактивной доски».
6. Укрепление материально-технической базы МБУК «Добровская межпоселенческая
библиотека». Экономическая статья 310 «Приобретение компьютера в комплекте».
7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
культуры. Экономическая статья 226.
8. Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек. Экономическая статья
310 «Приобретение литературы»
9.Поощрение духового оркестра. Экономическая статья 226.
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на:
- сохранение культурного и исторического наследия района;
- создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям;
- сохранение и развитие творческого потенциала района;
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- сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства;
- укрепление единого культурного пространства района его интеграция в другое
культурное пространство.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Выполнение задач Подпрограммы обеспечивается за счет федерального бюджета,
областного бюджета, районного бюджета, средств инвесторов, доходов от платной
деятельности муниципальных учреждений культуры.
Общий объѐм финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 г.г.
составит всего 59495,5тыс.руб., в том числе:
за счѐт средств районного бюджета 56363,5 тыс. руб.
за счѐт средств областного бюджета 2187 тыс. руб.
за счѐт средств федерального бюджета 840 руб.
за счѐт дохода от платной деятельности (внебюджетные источники) 705 тыс. руб.
Объѐмы расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы ежегодно
уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
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