
 
 

 

 





1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» Бобровского муниципального района Воронежской области на 

2014-2019 годы, следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт 

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» 

Бобровского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы. 

 

Наименование Программы  Муниципальная программа «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» Бобровского муниципального района 

Воронежской области на 2014-2019 годы. 
Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(наименование, дата и 
номер соответствующего 
нормативного акта) 

Постановлением Администрации Бобровского муниципального 
района Воронежской области  от  30 декабря 2013 г. №1056 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального 
района 

Исполнитель Программы Отдел образования администрации Бобровского муниципального 
района 

Основные разработчики 
Программы 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального 
района 

Подпрограммы Программы 
и основные мероприятия 

Муниципальная программа «Развитие образования, физической 
культуры и спорта» Бобровского муниципального района 

Воронежской области на 2014-2019 годы. 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии 
с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами 

развития общества и экономики. 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» Приложение №5 к Программе. 

1.1. Создание условий и обеспечение качества предоставления 
государственных и бюджетных услуг учреждениям системы 
образования. 

1.2. Функционирование системы общего образования в режиме 
функционирования и введения ФГОС. 

1.3. Расходы на создание объектов муниципальной собственности 
социального производственного комплекса, в том числе 
объектов общегражданского назначения. 

2. Подпрограмма «Развитие молодежной политики и оздоровление 
детей» Приложение №6 к Программе. 

2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи; 

2.2. Содействие формированию целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи; 



2.3. Совершенствование формы гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, культурных и  нравственных 

ценностей среди молодежи; 

2.4. Организация работы по развитию системы информирования 

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодежной политики; 

2.5. Совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания граждан; 
2.6. Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация 

физически активного отдыха 

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

Приложение №7 к Программе. 

3.1. Создание эффективной системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех 

групп населения; 

3.2. Создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и 

по месту жительства в Бобровском районе; 

3.3. Создание благоприятных условий, способствующих 

выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, 

обеспечение их личностной и социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

3.4. Привлечение и формирование у населения Бобровского 

района внутренней потребности в занятиях физической 

культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой 

сфере. 

3.5. Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального производственного комплекса, в том числе 

объектов общегражданского назначения 

4. Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы» Приложение №8 к Программе. 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Бобровского муниципального района, иных 
главных распорядителей (исполнителей) средств местного 
бюджета. 

4.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Бобровского муниципального района органами 
местного самоуправления Бобровского муниципального 
района. 

4.3. Расходы, связанные с организацией и осуществлением 
деятельности сектора по опеке и попечительству. 

5. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства» Приложение №9 к Программе. 

5.1. Выплаты приёмной семье на содержание подопечных детей; 

5.2. Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю; 

5.3. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью; 

5.4. Выплата единовременного пособия при устройстве в семью 



ребенка-инвалида, или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а 

также при одновременной передаче на воспитание в семью 

ребенка вместе с его братьями (сестрами); 

5.5. Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения в 

семью.  

5.6. Выплата  семьям опекунов на содержание подопечных детей; 

5.7. Расходы на компенсацию, выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в целях материальной поддержки 

воспитания и обучение детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 
5.8. Социальная поддержка приемных семей. 

Цели и задачи Программы Обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития общества и экономики. 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и 

качество услуг дошкольного образования; 

2. Модернизация общего образования, обеспечивающая равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 

3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитания здорового образа жизни; 
4. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-

сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Совершенствование информационно-методического обеспечения 

процессов модернизации муниципальной системы образования 
как необходимое условие повышения качества образования 

1. Создание условий и обеспечение качества предоставления 

государственных и бюджетных услуг учреждениям системы 

образования: 

1.1. Создание современных условий для развития общего, 

дополнительного образования и успешной социализации 

обучающихся и воспитанников в условиях внедрения  

федеральных государственных образовательных стандартов ( 

далее – ФГОС); 

1.2. В части организации общедоступного бесплатного 

дошкольного образования – увеличения охвата детей и 

улучшение условий пребывания в ДОУ; 

1.3. Развитие кадрового ресурса системы образования: 

формирование нового поколения педагогов и руководителей. 

1.4. Развитие системы поддержки талантливых детей; 

1.5. Создание условий для проведения современной процедуры 

аттестации педагогических работников; 

1.6. Создание условий и информирование по организации  

переподготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений; 

1.7. Повышение качества образования через развитие 

независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, 

направленных на проведение мониторинга достижений 

учащихся  (ГИА, ЕГЭ); 

1.8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 



технологий; 

1.9. Информатизация системы образования; 

1.10. Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений; 

1.11. Организация подвоза учащихся; 
1.12. Развитие здоровьесберегающих технологий; 

1.13. Строительство, капитальный, текущий ремонт объектов 
дошкольного, общего и дополнительного образования, 
находящихся в муниципальной собственности; 

1.14. Реконструкция объектов образования с целью 
предоставления услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования; 

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использования в интересах инновационного развития 
Воронежской области: 

2.1. Совершенствование формы гражданского образования и 
патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 
формированию правовых, культурных и  нравственных 
ценностей среди молодежи; 

2.2. Развитие системы информирования молодежи о 

потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга 

молодежной политики; 
2.3. Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация 

физически активного отдыха. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
населения Бобровского муниципального района путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского 
спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом: 

3.1. Создание эффективной системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех 

групп населения; 

3.2. Создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и 

по месту жительства в Бобровском районе; 

3.3. Создание благоприятных условий, способствующих 

выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, 

обеспечение их личностной и социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

3.4. Привлечение и формирование у населения Бобровского 

района внутренней потребности в занятиях физической 

культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой 

сфере. 

4. Создание современной системы управления образованием, 
способной осуществлять правовые, финансовые и 
организационные преобразования образовательных учреждений: 

4.1. Нормативное правовое регулирование и методическое 

руководство обеспечения бюджетного процесса, 

своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, 

организация исполнения бюджета и кассового обслуживания 



исполнения бюджета, осуществление контроля и 

формирование бюджетной отчетности. 

4.2. Мониторинг хода реализации и информационное 

сопровождение Программы 
4.3. Создание современной системы управления образованием, 

способной осуществлять правовые, финансовые и 
организационные преобразования образовательных 
учреждений. 

5. Социальные выплаты приемным семьям, детям сиротам и детей, 
нуждающихся в особой защите государства: 

5.1. Обеспечение своевременных выплат на содержание 
подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам 
(приемным родителям), увеличение доли детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях. 

5.2. Показатель эффективности деятельности органов 
исполнительной власти 

Важнейшие целевые 
индикаторы показатели 
Программы 

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен. 

2. Отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет;  

3. Увеличение процента обучающихся лиц, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5. Доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в регионе. 

6. Доведение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной в сфере общего образования в муниципальном районе 

(городском округе). 
Сроки  реализации 
Программы 

Срок реализации на постоянной основе 2014-2019 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы (в действующих 
ценах каждого года 
реализации программы, 
тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований на  реализацию подпрограммы из 

средств: 

Местного бюджета составляет – 1 271 583,98 тыс. руб.; 

Областного бюджета составляет – 2 744 166,15 тыс. руб.; 

Федерального Бюджета составляет – 35 344,79 тыс. руб. 

 

Из них на реализацию подпрограммы по годам составляет: 

 

Годы Всего: МБ ОБ ФБ 

Итого: 4 051 094,92 1 271 583,98 2 744 166,15 35 344,79 

2014 637 839,43 251 607,40 366 023,56 20 208,47 

2015 528 261,37 184 321,68 331 203,37 12 736,32 

2016 1 113 484,31 197 895,40 915 035,91 553,00 

2017 548 838,27 202 395,70 345 859,57 583,00 

2018 626 117,07 212 612,40 412 889,67 615,00 

2019 596 554,47 222 751,40 373 154,07 649,00 



» 

 

2. Второй абзац главы 1 «Общая характеристика сферы реализации, в том 

числе характеристика проблем, на решение которых направлена Программа», 

изложить в следующей редакции: 

 

«Система образования представлена образовательными учреждениями разных 

типов и видов: 

 24 дошкольных учреждения – (из них 8 муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений, 16 структурных подразделений детский 

сад); 

 2 основные общеобразовательные школы; 

 19 средних общеобразовательных школ.» 

 

 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности   

Успешная реализация Муниципальной программы будет 

способствовать обеспечению доступного и качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития, созданию правовых, социально-экономических и 

образовательных условий позитивного социального становления, 

самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 

спортивном, социальном и духовном развитии района. 

По итогам реализации Муниципальной программы в 2014 - 

2019 годах будут обеспечены:  

доступность всех уровней образования, в том числе 

образование для детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

реализация ФГОС в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к результатам и условиям 

организации образовательного процесса, на ступени начального и 

основного общего образования; 

развитая единая информационная среда образования, в том 

числе  разработка и апробация систем электронных мониторингов, 

обеспечивающих сбор и анализ информации, характеризующей 

условия организации образовательного процесса и образовательных 

результатов,  поведение, мотивацию и стратегии потребителей и 

производителей  

на рынках образовательных услуг; 

комплекс правовых, финансовых и организационных 

механизмов поддержки образовательных систем, обеспечивающих 

качественное образование, а также реализация проектов по 

сокращению разрыва в качестве образования между учреждениями, 

работающими в разных социокультурных условиях; 

создание условий для формирования активной жизненной 

позиции молодежи; 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан. 

 расширение сети и развитие моделей организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и учащейся молодежи. 



3. Третий абзац главы 6 «Финансовое обеспечение реализации 

Муниципальной программы», изложить в следующей редакции: 

«Объём финансирования программы по годам реализации за счет средств 

областного бюджета составляет  2 744 166,15 тыс. руб. (67,74%), муниципального 

бюджета – 1 271 583,98 тыс. руб. (31,39%), федерального бюджета 35 344,79 тыс. 

руб. (0,87%).» 
 



4. Приложение №1 к муниципальной программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе Бобровского 

муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования, физической культуры и 

спорта» на 2014–2019 годы 

Сведения  
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бобровского района Воронежской области «Развитие образования, 

физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы, подпрограмм программы и их значений. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы   Пункт 

Федеральн

ого плана 

статистичес

ких работ 

2014 

(отчетны

й год) 

2015 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2016 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2017 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2018 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2019 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта» Бобровского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 

годы.   

  
Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 

общества и экономики.   

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного, школьного и дополнительного образования»   

1.1. Создание условий и обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг учреждениям системы образования.   

1.1.1. 

«Охват детей общеобразовательными программами»  характеризует 

исполнение законодательства в сфере получения всеми детьми 

школьного возраста  образования соответствующего уровня в условиях, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности обучающихся» 

характеризует равенство доступа к качественным образовательным 

услугам проценты 100 100 100 100 100 100 

  

1.1.2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен проценты 100 98,67 100 100 100 100  

1.1.3 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в регионе  рубли 24509 25461 30925 33312 36909 36909 
 

1.1.4 Доведение средней заработной платы педагогических работников рубли 21127 21891 26286,3 28313,9 31373 31373   



№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы   Пункт 

Федеральн

ого плана 

статистичес

ких работ 

2014 

(отчетны

й год) 

2015 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2016 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2017 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2018 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2019 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной в 

сфере общего образования в муниципальном районе (городском округе) 

1.2. Функционирование системы общего образования в режиме функционирования и введения ФГОС.   

1.2.1. 
«Количество персональных компьютеров на 100 учащихся 

общеобразовательных школ» проценты 19 20 21 22 23 24   

1.2.2. 

«Оснащение школ средствами телекоммуникаций»  показывает  

уровень компьютеризации общеобразовательных учреждений, 

позволяющий организовать качественный учебно-воспитательный 

процесс в условиях   реализации ФГОС. проценты 99,9 99,9 100 100 100 100 

  

1.2.3. 

«Удельный вес общеобразовательных школ, имеющих органы 

общественного самоуправления»  характеризует уровень открытости 

деятельности образовательных учреждений и возможности  влияния    

на наиболее эффективное    расходование финансовых  потоков   в 

деятельности учреждений проценты 100 100 100 100 100 100 

  

1.2.4. 

«Удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования»   характеризует   выполнение требований ФГОС и 

запросов государства в формировании всесторонне развитой личности. проценты 83 84,2 95 95 95 98 

  

  Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского назначения 

1.3.1 

«Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет» характеризует обеспечение 

законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного 

образования. проценты 94,7 100 100 100 100 100 

  

1.3.2 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг. проценты 92 95 98 98 98 98 
  

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление детей»   

2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи   

2.1.1. 
Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты 

(программы), направленные на интеграцию в жизнь общества проценты 15 15,7 16 16,5 17 17,5 
  

2.2. Содействие формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи    



№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы   Пункт 

Федеральн

ого плана 

статистичес

ких работ 

2014 

(отчетны

й год) 

2015 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2016 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2017 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2018 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2019 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

2.2.1 
Количество молодых людей, участвующих в различных формах 

самоорганизации и структурах социальной направленности проценты 22 22,7 23 23,5 24 24,5 
  

2.3. 
Совершенствование формы гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, оказание содействия формированию правовых, 

культурных и  нравственных ценностей среди молодежи 
  

2.3.1. 

Совершенствование формы гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, культурных и  нравственных ценностей 

среди молодежи проценты 84 86 86 87 87 89 

  

2.4. 
Организация работы по развитию системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной 

политики 
  

2.4.1. 
Количество военно-патриотических  объединений, военно-спортивных 

молодежных и детских организаций – клубов 
единицы 

20 22 22 23 24 25 
  

2.5. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан   

2.5.1 

Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни 

единицы 

35 39,9 44,1 47 49,5 51 

  

2.6. Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация физически активного отдыха   

2.6.1 
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях проценты 94 94,1 94 94 94 94 
  

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие физической культуры и спорта»    

3.1. Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения   

3.1.1. 

Привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, 

выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких 

моральных качеств у спортсменов проценты 45,5 57 60 63 67 70 

  

3.2. 
Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в 

Бобровском районе   

3.2.1. 

Создание эффективной системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

учреждениях Бобровского района проценты 70,5 79 80 81,5 83 84,5 

  

3.3. Создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и   



№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы   Пункт 

Федеральн

ого плана 

статистичес

ких работ 

2014 

(отчетны

й год) 

2015 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2016 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2017 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2018 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2019 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

социальной самореализации и профессионального самоопределения 

3.3.1. 
Увеличение количества занимающихся физической культурой и 

спортом до 37% (в том числе в детско-юношеских школах) проценты 35,5 38,2 39,1 40 40,1 42 
  

3.4. 
Привлечение и формирование у населения Бобровского района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение 

уровня знаний в этой сфере   

3.4.1 
Проведение информационно-пропагандистской компании, 

использующей широкий спектр разнообразных средств  проценты 35,5 45 46,5 48 49,5 51 
  

ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»   

4.1. 
Обеспечение выполнения расходных обязательств Бобровского муниципального района в сфере образования общеобразовательных учреждений и 

создание условий для их оптимизации.   

4.1.1. 
Освоение расходов связанное с обеспечением органов местного 

самоуправления. проценты 100 100 100 100 100 100 
  

4.1.2. 
Освоение денежных средств направленных на организацию и 

осуществление деятельности сектора по опеке и попечительству. проценты 100 100 100 100 100 100 
  

4.2. 
Разработка и внесение для утверждения нормативных и правовых актов органов местного самоуправления, в том числе по организации и порядку 

финансирования образовательных учреждений.   

4.2.1. 
Удельный вес числа электронных документов разработанных в рамках 

подпрограммы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет. единицы 180 297 317 337 357 377 
  

ПОДПРОГРАММА 5 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»   

5.1 
Обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам (приемным родителям), увеличение доли 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях. 
  

5.1.1 
Увеличение доли детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях. проценты 98,65 98,7 98,7 98,7 98,7 99  

5.1.2 
Показатель эффективности деятельности органов исполнительной 

власти проценты 91 97 98 98 98 98  

» 

 

 

 

 

 



5. Приложение №2 к муниципальной программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение №2 

к муниципальной программе  Бобровского 

муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования, физической культуры и 

спорта» на 2014–2019 годы 

 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы и подпрограмм Бобровского муниципального района 

Воронежской области «Развитие образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Муниципальная программа «Развитие образования, 

физической культуры и 

спорта» Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области на 

2014-2019 годы. 

всего 637 839,43 528 261,37 1 113 484,31 548 838,27 626 117,07 596554,47 

в том числе по ГРБС: 637 839,43 528 261,37 1 113 484,31 548 838,27 626 117,07 596554,47 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 492 904,39 528 076,37 518 509,51 548 838,27 569 196,97 596554,47 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 144 935,04 185,00 594 974,80 0,00 56 920,10 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования» 

всего 597 048,55 474 113,31 1 067 889,80 502 260,80 521 388,80 547 458,30 

в том числе по ГРБС: 597 048,55 474 113,31 1 067 889,80 502 260,80 521 388,80 547 458,30 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 452 113,51 473 928,31 472 915,00 502 260,80 521 388,80 547 458,30 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 144 935,04 185,00 594 974,80 0,00 0,00 0,00 

в том числе создание условий и обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг учреждениям системы образования: 

Основное мероприятие Содержание и обеспечение всего 39 150,46 47 257,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55982,90 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

1.1.1 деятельности (оказания 

услуг) учреждений детского 

дошкольного образования. 

в том числе по ГРБС: 39 150,46 47 257,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55982,90 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 39 150,46 47 257,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55 982,90 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

1.2.1 

 Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) структурных 

подразделений детских садов, 

школ начальных, СОШ и 

ООШ. 

всего 66 136,08 82 357,27 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83726,50 

в том числе по ГРБС: 66 136,08 82 357,27 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83726,50 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 66 136,08 82 357,27 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83 726,50 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

1.3.1 

 Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми. 

всего 46 509,84 51 096,10 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60188,80 

в том числе по ГРБС: 46 509,84 51 096,10 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60188,80 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 46 509,84 51 096,10 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60 188,80 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

в том числе функционирование системы общего образования в режиме функционирования и введения ФГОС: 

Основное мероприятие 

1.2.1 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

дошкольного образования. 

всего 58 773,00 67 866,40 71 259,70 74 822,70 78 563,80 82492,00 

в том числе по ГРБС: 58 773,00 67 866,40 71 259,70 74 822,70 78 563,80 82492,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 58 773,00 67 866,40 71 259,70 74 822,70 78 563,80 82 492,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Основное мероприятие 

1.2.2 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

всего 223 630,00 218 072,20 228 975,80 240 424,60 252 445,80 265068,10 

в том числе по ГРБС: 223 630,00 218 072,20 228 975,80 240 424,60 252 445,80 265068,10 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 223 630,00 218 072,20 228 975,80 240 424,60 252 445,80 265 068,10 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского 

назначения: 

Основное мероприятие 

1.3.1 

Строительство 

образовательного центра по 

улице Полевая 2 "А" 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 9 560,00 185,00 594 974,80 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области:             

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 9 560,00 185,00 594 974,80 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.3.2 

Строительство детского сада 

на 220 мест по ул. Рубежная 

12 "в" с. Слобода 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 101 645,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области:             

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 101 645,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.3.3 

Капитальный ремонт 

детского сада на 75 мест с. 

Ясенки 

всего 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района             



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Воронежской области 

Основное мероприятие 

1.3.4 

Мероприятия по адаптации 

зданий общеобразовательных 

учреждений и прилегающих 

к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов. Капитальный 

ремонт МКОУ Бобровская 

СОШ №2 в рамках ГП ВО 

"Доступная среда" 

всего 722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

1.3.5 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольно 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Семено-

Александровская СОШ 

всего 11 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 11 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 11 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

1.3.6 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольного 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Юдановская 

СОШ 

всего 5 150,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 5 150,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 5 150,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

1.3.7 

Субсидия на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом. 

Капитальный ремонт МКОУ 

Хреновская СОШ №1 

всего 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Основное мероприятие 

1.3.8 

Детский сад на 80 мест для 

образовательного центра по 

ул. Полевая 2В в г. Бобров 

Воронежской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 33 729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области:             

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 33 729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.3.9 

Реконструкция здания 

МКДОУ Бобровский детский 

сад №2 ов на 20 мест 

всего 0,00 7 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 0,00 7 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 0,00 7 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области     0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 2  «Развитие молодежной 

политики и оздоровление 

детей» 

всего 4 253,82 4 507,31 4 573,96 4 469,12 4 563,42 4661,92 

в том числе по ГРБС: 4 253,82 4 507,31 4 573,96 4 469,12 4 563,42 4661,92 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 4 253,82 4 507,31 4 573,96 4 469,12 4 563,42 4 661,92 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Воронежской области: 

Основное мероприятие 

2.1.1 

Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи 

всего 370,98 378,58 397,50 417,40 438,30 460,20 

в том числе по ГРБС: 370,98 378,58 397,50 417,40 438,30 460,20 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 370,98 378,58 397,50 417,40 438,30 460,20 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

2.1.2 

Содействие формированию 

целостной системы 

поддержки обладающей 

лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой 

молодежи 

всего 236,21 268,40 281,80 173,60 182,40 191,50 

в том числе по ГРБС: 236,21 268,40 281,80 173,60 182,40 191,50 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 236,21 268,40 281,80 173,60 182,40 191,50 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

2.1.3 

Совершенствование формы 

гражданского образования и 

патриотического воспитания 

молодежи, оказание 

содействия формированию 

правовых, культурных и  

нравственных ценностей 

среди молодежи 

всего 202,10 240,70 252,70 173,60 182,40 191,50 

в том числе по ГРБС: 202,10 240,70 252,70 173,60 182,40 191,50 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 202,10 240,70 252,70 173,60 182,40 191,50 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

2.1.4 

Организация работы по 

развитию системы 

информирования молодежи о 

потенциальных 

возможностях саморазвития 

и мониторинга молодежной 

политики 

всего 100,00 91,20 66,10 69,40 72,90 76,50 

в том числе по ГРБС: 100,00 91,20 66,10 69,40 72,90 76,50 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 100,00 91,20 66,10 69,40 72,90 76,50 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

2.1.5 

Совершенствование системы 

военно-патриотического 

воспитания граждан 

всего 91,29 85,20 89,50 94,00 98,70 103,60 

в том числе по ГРБС: 91,29 85,20 89,50 94,00 98,70 103,60 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 91,29 85,20 89,50 94,00 98,70 103,60 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

2.1.6 

Приобщение детей к 

здоровому образу жизни, 

организация физически 

активного отдыха 

всего 3 253,24 3 443,23 3 486,36 3 541,12 3 588,72 3638,62 

в том числе по ГРБС: 3 253,24 3 443,23 3 486,36 3 541,12 3 588,72 3638,62 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 3 253,24 3 443,23 3 486,36 3 541,12 3 588,72 3 638,62 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие физической 

культуры и спорта» 
всего 3 620,22 15 126,88 7 395,00 7 580,00 64 689,10 7963,00 

в том числе по ГРБС: 3 620,22 15 126,88 7 395,00 7 580,00 64 689,10 7963,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 3 620,22 15 126,88 7 395,00 7 580,00 7 769,00 7 963,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,10 0,00 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Бобровского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом: 

Основное мероприятие 

3.1.1 

  Создание эффективной 

системы организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

среди всех групп населения 

всего 15 429,76 18 194,90 18 622,60 19 393,40 20 198,80 1065,00 

в том числе по ГРБС: 15 429,76 18 194,90 18 622,60 19 393,40 20 198,80 1065,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 300,00 964,50 989,00 1 014,00 1 039,00 1 065,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

3.1.2 

 Создание благоприятных 

условий для занятий 
всего 1 270,22 3 735,00 3 828,00 3 924,00 4 022,00 4123,00 

в том числе по ГРБС: 1 270,22 3 735,00 3 828,00 3 924,00 4 022,00 4123,00 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

учреждениях и по месту 

жительства в Бобровском 

районе 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 1 270,22 3 735,00 3 828,00 3 924,00 4 022,00 4 123,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

3.1.3 

Создание благоприятных 

условий, способствующих 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

спортсменов, обеспечение их 

личностной и социальной 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

всего 1 900,00 1 052,56 1 079,00 1 106,00 1 134,00 1162,00 

в том числе по ГРБС: 1 900,00 1 052,56 1 079,00 1 106,00 1 134,00 1162,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 1 900,00 1 052,56 1 079,00 1 106,00 1 134,00 1 162,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

3.1.4 

Привлечение и 

формирование у населения 

Бобровского района 

внутренней потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом и 

повышение уровня знаний в 

этой сфере 

всего 150,00 1 772,52 1 499,00 1 536,00 1 574,00 1613,00 

в том числе по ГРБС: 150,00 1 772,52 1 499,00 1 536,00 1 574,00 1613,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 150,00 1 772,52 1 499,00 1 536,00 1 574,00 1 613,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского 

назначения: 

Основное мероприятие 

3.2.1 

Строительство пристройки 

спортивного зала к МКОУ 

Семено-Александровская 

СОШ в с. Семено-

Александровская 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,10 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области:             

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,10 0,00 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Основное мероприятие 

3.2.2 

Капитальный ремонт 

спортивной школы в селе 

Слобода Бобровского района 

Воронежской области 

всего 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

всего 12 109,54 11 634,82 12 216,60 12 827,40 13 468,80 14 142,30 

в том числе по ГРБС: 12 109,54 11 634,82 12 216,60 12 827,40 13 468,80 14 142,30 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 12 109,54 11 634,82 12 216,60 12 827,40 13 468,80 14 142,30 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения расходных обязательств Бобровского муниципального района в сфере образования общеобразовательных учреждений, органов местного 

самоуправления и создание условий для их оптимизации 

Основное мероприятие 

4.1.1 

  Содержание и обеспечение 

деятельности учебно-

методического кабинета, 

централизованной 

бухгалтерии. 

всего 2 775,55 2 543,15 2 670,30 2 803,80 2 944,00 3091,20 

в том числе по ГРБС: 2 775,55 2 543,15 2 670,30 2 803,80 2 944,00 3091,20 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 2 775,55 2 543,15 2 670,30 2 803,80 2 944,00 3 091,20 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

4.1.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности аппаратов 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных органов. 

всего 7 858,99 7 616,67 7 997,50 8 397,40 8 817,30 9258,20 

в том числе по ГРБС: 7 858,99 7 616,67 7 997,50 8 397,40 8 817,30 9258,20 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 7 858,99 7 616,67 7 997,50 8 397,40 8 817,30 9 258,20 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

4.1.3 

Расходы, связанные с 

организацией и 

осуществлением 

деятельности сектора по 

опеке и попечительству 

всего 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1792,90 

в том числе по ГРБС: 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1792,90 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1 792,90 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

ПОДПРОГРАММА 5 «Социализация детей-сирот 

и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

всего 20 807,30 22 879,05 21 408,95 21 700,95 22 006,95 22328,95 

в том числе по ГРБС: 20 807,30 22 879,05 21 408,95 21 700,95 22 006,95 22328,95 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 20 807,30 22 879,05 21 408,95 21 700,95 22 006,95 22 328,95 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам (приемным родителям), увеличение доли детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семья: 

Основное мероприятие 

5.1.1 

 Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных 

детей 

всего 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3184,24 

в том числе по ГРБС: 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3184,24 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3 184,24 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.2 

Вознаграждение, 

причитающееся приёмному 

всего 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4064,00 

в том числе по ГРБС: 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4064,00 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

родителю Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4 064,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.3 

Выплата единовременного 

пособия при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

всего 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

в том числе по ГРБС: 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.4 

Выплата единовременного 

пособия при устройстве в 

семью ребенка-инвалида, или 

ребенка, достигшего возраста 

10 лет, а также при 

одновременной передаче на 

воспитание в семью ребенка 

вместе с его братьями 

(сестрами) 

всего 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1474,00 

в том числе по ГРБС: 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1474,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1 474,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.5 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

всего 219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

в том числе по ГРБС: 219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.6 

Выплата  семьям опекунов на 

содержание подопечных 

всего 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8933,51 

в том числе по ГРБС: 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8933,51 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

детей Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8 933,51 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.7 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной 

поддержки воспитания и 

обучение детей, посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

всего 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3538,40 

в том числе по ГРБС: 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3538,40 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3 538,40 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

Основное мероприятие 

5.1.8 

Социальная поддержка 

приемных семей 

всего 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

в том числе по ГРБС: 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

Финансовый отдел 

администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области: 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

Администрация Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области             

» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Приложение №3 к муниципальной программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 Бобровского муниципального района  

Воронежской области «Развитие образования,  

физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

«Развитие образования, физической культуры и спорта» Бобровского муниципального района Воронежской области на 2014-

2019 годы. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная программа 

«Развитие образования, 

физической культуры и спорта» 

Бобровского муниципального 

района Воронежской области на 

2014-2019 годы. 

всего, в том числе: 637 839,43 528 261,37 1 113 484,31 548 838,27 626 117,07 596 554,47 

федеральный 

бюджет  20 208,47 12 736,32 553,00 583,00 615,00 649,00 

областной бюджет 366 023,56 331 203,37 915 035,91 345 859,57 412 889,67 373 154,07 

местный бюджет 251 607,40 184 321,68 197 895,40 202 395,70 212 612,40 222 751,40 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1 
Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования. 

всего, в том числе: 597 048,55 474 113,31 1 067 889,80 502 260,80 521 388,80 547 458,30 

федеральный 

бюджет  19 988,60 12 212,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 341 084,51 297 259,10 890 450,50 320 947,30 331 009,60 347 560,10 

местный бюджет 235 975,44 164 641,63 177 439,30 181 313,50 190 379,20 199 898,20 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе создание условий и обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг учреждениям системы образования: 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

учреждений детского 

дошкольного образования. 

всего, в том числе: 39 150,46 47 257,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55 982,90 

федеральный 

бюджет  1 323,57 100,00         

областной бюджет 0,00 1 100,00         

местный бюджет 37 826,89 46 057,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55 982,90 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

структурных подразделений 

детских садов, школ начальных, 

СОШ и ООШ. 

всего, в том числе: 66 136,08 82 357,27 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83 726,50 

федеральный 

бюджет  1 379,80 3 728,40         

областной бюджет 1 652,00 9 746,90         

местный бюджет 63 104,28 68 881,97 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83 726,50 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица             



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

  Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

учреждений по внешкольной 

работе с детьми. 

всего, в том числе: 46 509,84 51 096,10 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60 188,80 

федеральный 

бюджет  0,00 1 105,08         

областной бюджет 0,00 473,60         

местный бюджет 46 509,84 49 517,42 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60 188,80 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

в том числе функционирование системы общего образования в режиме функционирования и введения ФГОС: 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

дошкольного образования. 

всего, в том числе: 58773 67866,4 71259,7 74822,7 78563,8 82492 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет 58773 67866,4 71259,7 74822,7 78563,8 82492 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

всего, в том числе: 223630 218072,2 228975,8 240424,6 252445,8 265068,1 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет 223630 218 072,20 228975,8 240424,6 252445,8 265068,1 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального производственного комплекса в том числе, объектов общегражданского 

назначения: 

Основное  

мероприятие 1.3.1 

Строительство 

образовательного центра по 

улице Полевая 2 "А" 

всего, в том числе: 9 560,00 185,00 594 974,80 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 9 560,00 0,00 590 215,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 185,00 4 759,80 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.2 

Строительство детского сада на 

220 мест по ул. Рубежная 12 "в" 

с. Слобода 

всего, в том числе: 101 645,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 15 531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 86 114,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.3 

Капитальный ремонт детского 

сада на 75 мест с. Ясенки 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.4 

Мероприятия по адаптации 

зданий общеобразовательных 

учреждений и прилегающих к 

ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов. Капитальный ремонт 

МКОУ Бобровская СОШ №2 в 

рамках ГП ВО "Доступная 

среда" 

всего, в том числе: 722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  94,00           

областной бюджет 628,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.5 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольного 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Семено-

Александровская СОШ 

всего, в том числе: 11 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  11 287,20           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.6 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольного 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Юдановская 

СОШ 

всего, в том числе: 5 150,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  5 150,33           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  Субсидия на создание в всего, в том числе: 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 1.3.7 общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом. 

Капитальный ремонт МКОУ 

Хреновская СОШ №1 

федеральный 

бюджет  753,70           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.8 

Детский сад на 80 мест для 

образовательного центра по ул. 

Полевая 2В в г. Бобров 

Воронежской области 

всего, в том числе: 33 729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 31 309,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 2 419,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.9 

Реконструкция здания МКДОУ 

Бобровский детский сад №2 ов 

на 20 мест 

всего, в том числе: 0,00 7 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00 7 279,10         

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие молодежной 

политики и оздоровление 

детей» 

всего, в том числе: 4253,82 4507,31 4573,96 4469,12 4563,42 4661,92 

федеральный 

бюджет  0 0 0 0 0 0 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

областной бюджет 2608,12 2580,66 2580,66 2590,12 2590,12 2590,12 

местный бюджет 1645,7 1926,65 1993,3 1879 1973,3 2071,8 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 

в том числе развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Воронежской области: 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

   Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи 

всего, в том числе: 370,98 378,58 397,5 417,4 438,3 460,2 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 0           

местный бюджет 370,98 378,58 397,5 417,4 438,3 460,2 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Содействие формированию 

целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и 

талантливой молодежи 

всего, в том числе: 236,21 268,4 281,8 173,6 182,4 191,5 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 0           

местный бюджет 236,21 268,4 281,8 173,6 182,4 191,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Совершенствование формы 

гражданского образования и 

всего, в том числе: 202,1 240,7 252,7 173,6 182,4 191,5 

федеральный 0           



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

патриотического воспитания 

молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, 

культурных и  нравственных 

ценностей среди молодежи 

бюджет  

областной бюджет 0           

местный бюджет 202,1 240,7 252,7 173,6 182,4 191,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 2.1.4 

Организация работы по 

развитию системы 

информирования молодежи о 

потенциальных возможностях 

саморазвития и мониторинга 

молодежной политики 

всего, в том числе: 100 91,2 66,1 69,4 72,9 76,5 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 0           

местный бюджет 100 91,2 66,1 69,4 72,9 76,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 2.1.5 

Совершенствование системы 

военно-патриотического 

воспитания граждан 

всего, в том числе: 91,29 85,2 89,5 94 98,7 103,6 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 18 0 0 0 0 0 

местный бюджет 73,29 85,2 89,5 94 98,7 103,6 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 2.1.6 

 Приобщение детей к здоровому 

образу жизни, организация 

физически активного отдыха 

всего, в том числе: 3253,24 3443,23 3486,36 3541,12 3588,72 3638,62 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 2590,12 2580,66 2580,66 2590,12 2590,12 2590,12 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местный бюджет 663,12 862,57 905,7 951 998,6 1048,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

ПОДПРОГРАММА 3 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Бобровском муниципальном 

районе» 

всего, в том числе: 3620,22 15 126,88 7395 7580 64689,1 7963 

федеральный 

бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 679,50 7 912,30 0,00 0,00 56 635,50 0,00 

местный бюджет 2 940,72 7 214,58 7 395,00 7 580,00 8 053,60 7 963,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Бобровского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом: 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

  Создание эффективной 

системы организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 

среди всех групп населения 

всего, в том числе: 300 964,5 989 1014 1039 1065 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 300 964,5 989 1014 1039 1065 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 3.1.2 

   Создание благоприятных 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в 

всего, в том числе: 1270,22 3735 3828 3924 4022 4123 

федеральный 

бюджет              



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразовательных 

учреждениях и по месту 

жительства в Бобровском 

районе 

областной бюджет 679,5           

местный бюджет 590,72 3735 3828 3924 4022 4123 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 3.1.3 

 Создание благоприятных 

условий, способствующих 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

спортсменов, обеспечение их 

личностной и социальной 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

всего, в том числе: 1900 1052,56 1079 1106 1134 1162 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 0           

местный бюджет 1900 1052,56 1079 1106 1134 1162 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

Основное  

мероприятие 3.1.4 

Привлечение и формирование у 

населения Бобровского района 

внутренней потребности в 

занятиях физической культурой 

и спортом и повышение уровня 

знаний в этой сфере 

всего, в том числе: 150 1772,52 1499 1536 1574 1613 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет 0 310 0 0 0 0 

местный бюджет 150 1462,52 1499 1536 1574 1613 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского 

назначения: 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Строительство пристройки 

спортивного зала к МКОУ 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,10 0,00 

федеральный             



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семено-Александровская СОШ 

в с. Семено-Александровская 

бюджет  

областной бюджет     0,00 0,00 56 635,50 0,00 

местный бюджет     0,00 0,00 284,60 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 3.2.2 

Капитальный ремонт 

спортивной школы в селе 

Слобода Бобровского района 

Воронежской области 

всего, в том числе: 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

ПОДПРОГРАММА 4 

«Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

всего, в том числе: 12109,54 11634,82 12216,6 12827,4 13468,8 14142,3 

федеральный 

бюджет  0           

областной бюджет 1475 1475 1548,8 1626,2 1707,5 1792,9 

местный бюджет 10634,54 10159,82 10667,8 11201,2 11761,3 12349,4 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0           

юридические лица 0           

физические лица 0           

в том числе обеспечение выполнения расходных обязательств Бобровского муниципального района в сфере образования общеобразовательных учреждений, органов 

местного самоуправления и создание условий для их оптимизации: 

Основное  Финансовое обеспечение всего, в том числе: 2775,55 2543,15 2670,3 2803,8 2944 3091,2 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 4.1.1 деятельности органов местного 

самоуправления Бобровского 

муниципального района, иных 

главных распорядителей 

(исполнителей) средств 

местного бюджета 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 2775,55 2543,15 2670,3 2803,8 2944 3091,2 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 4.1.2 

Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств (оказания услуг) 

Бобровского муниципального 

района органами местного 

самоуправления Бобровского 

муниципального района 

всего, в том числе: 7858,99 7616,67 7997,5 8397,4 8817,3 9258,2 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 7858,99 7616,67 7997,5 8397,4 8817,3 9258,2 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 4.1.3 

Расходы, связанные с 

организацией и осуществлением 

деятельности сектора по опеке и 

попечительству 

всего, в том числе: 1475 1475 1548,8 1626,2 1707,5 1792,9 

федеральный 

бюджет              

областной бюджет 1475 1475 1548,8 1626,2 1707,5 1792,9 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

ПОДПРОГРАММА 5 
«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 

всего, в том числе: 20807,3 22879,05 21408,95 21700,95 22006,95 22328,95 

федеральный 

бюджет  219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

областной бюджет 20 176,43 21 976,31 20 455,95 20 695,95 20 946,95 21 210,95 

местный бюджет 411 379 400 422 445 469 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 

в том числе обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам (приемным родителям), увеличение доли детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях: 

Основное  

мероприятие 5.1.1 

 Выплаты приёмной семье на 

содержание подопечных детей 

всего, в том числе: 3184,24 3016,23 3184,24 3184,24 3184,24 3184,24 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3 184,24 

местный бюджет 0,00           

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 5.1.2 

Вознаграждение, 

причитающееся приёмному 

родителю 

всего, в том числе: 3348,48 3342,51 3510 3686 3870 4064 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4 064,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.3 

Выплата единовременного 

пособия при передаче ребенка 

всего, в том числе: 16,8 43,85 16,8 16,8 16,8 16,8 

федеральный 0,00           



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на воспитание в семью бюджет  

областной бюджет 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.4 

Выплата единовременного 

пособия при устройстве в семью 

ребенка-инвалида, или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а 

также при одновременной 

передаче на воспитание в семью 

ребенка вместе с его братьями 

(сестрами) 

всего, в том числе: 1155 1212,75 1273 1337 1404 1474 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1 474,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.5 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

всего, в том числе: 219,87 523,74 553 583 615 649 

федеральный 

бюджет  219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.6 

 Выплата  семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 

всего, в том числе: 8933,51 9412,97 8933,51 8933,51 8933,51 8933,51 

федеральный 

бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8 933,51 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

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

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.7 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучение детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

всего, в том числе: 3538,4 4948 3538,4 3538,4 3538,4 3538,4 

федеральный 

бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3 538,40 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 5.1.8 

Социальная поддержка 

приемных семей 

всего, в том числе: 411 379 400 422 445 469 

федеральный 

бюджет  0,00           

областной бюджет 0,00           

местный бюджет 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

» 

 



7. Внести изменения в приложение №5 Программы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» в паспорте подпрограммы раздел «объёмы 

и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы Программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

» 

 

8.  Главу 9 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы » 

изложить в следующей редакции: 

 

«9. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счёт 

средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

утверждается районным Советом народных депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объём финансирования программы в 2015 году всего 474 113,31 тыс. руб., за 

счет средств областного бюджета составляет  297 259,10 тыс. рублей (62,69%), 

муниципального бюджета – 164 641,63 тыс. руб. (34,73%), федерального бюджета 12 

212,58  (2,58 %) тыс. руб. 

Предусмотрено финансирование подпрограммы из внебюджетных источников. 

Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными 

бюджетными образовательными организациями от оказания платных услуг (работ), 

за счет прочих безвозмездных поступлений. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Информация о расходах бюджета на реализацию подпрограммы представлена в 

приложении №2.» 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы Программы) 

Объем бюджетных ассигнований на  реализацию подпрограммы 

из средств: 

Местного бюджета составляет 1 149 647,27 тыс. руб.; 

Областного бюджета составляет 2 528 311,11 тыс. руб.; 

Федерального бюджета 32 201,18 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет: 

Год Всего: МБ ОБ ФБ 

Итого: 3 710 159,56 1 149 647,27 2 528 311,11 32 201,18 

2014 597 048,55 235 975,44 341 084,51 19 988,60 

2015 474 113,31 164 641,63 297 259,10 12 212,58 

2016 1 067 889,80 177 439,30 890 450,50 0,00 

2017 502 260,80 181 313,50 320 947,30 0,00 

2018 521 388,80 190 379,20 331 009,60 0,00 

2019 547 458,30 199 898,20 347 560,10 0,00 



9 . Приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие образования дошкольного, 

школьного и дополнительного образования»» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие образования 

дошкольного, школьного и дополнительного 

образования» на 2014–2019 годы  
 

Сведения  
 о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие дошкольного, школьного и дополнительного 

образования». 
 

№ п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы 
Пункт  

Федерально

го плана 

 

статистичес

ких работ 

2014 

(отчет

ный 

год) 

2015 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2016 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2017 

(третий 

год 

реализац

ии)  

2018 

(четверты

й год 

реализац

ии)  

2019 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного, школьного и дополнительного образования»   

1.1. 
Создание условий и обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг учреждениям системы 

образования.   

1.1.1. 

«Охват детей общеобразовательными 

программами»  характеризует исполнение 

законодательства в сфере получения всеми 

детьми школьного возраста  образования 

соответствующего уровня в условиях, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности обучающихся» 

характеризует равенство доступа к 

качественным образовательным услугам проценты 100 100 100 100 100 100 

  

1.1.2 Удельный вес лиц, сдавших единый проценты 100 98,67 100 100 100 100 
 



государственный экзамен 

1.1.3 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней 

заработной платы в регионе рубли 24509 25461 30925 33312 36909 36909 

 

1.1.4 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней 

заработной в сфере общего образования в 

муниципальном районе (городском округе) рубли 21127 21891 26286,3 28313,9 31373 31373 

  

1.2. Функционирование системы общего образования в режиме функционирования и введения ФГОС.   

1.2.1. 
«Количество персональных компьютеров на 

100 учащихся общеобразовательных школ» проценты 19 20 21 22 23 24   

1.2.2. 

«Оснащение школ средствами 

телекоммуникаций»  показывает  уровень 

компьютеризации общеобразовательных 

учреждений, позволяющий организовать 

качественный учебно-воспитательный процесс 

в условиях   реализации ФГОС. проценты 99,9 99,9 100 100 100 100 

  

1.2.3. 

«Удельный вес общеобразовательных школ, 

имеющих органы общественного 

самоуправления»  характеризует уровень 

открытости деятельности образовательных 

учреждений и возможности  влияния    на 

наиболее эффективное    расходование 

финансовых  потоков   в деятельности 

учреждений проценты 100 100 100 100 100 100 

  

1.2.4. 

«Удельный вес детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования»   

характеризует   выполнение требований ФГОС 

и запросов государства в формировании 

всесторонне развитой личности. проценты 83 84,2 95 95 95 98 

  

  
Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального производственного комплекса, в том числе объектов 

общегражданского назначения 



1.3.1 

«Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет» 

характеризует обеспечение законодательно 

закрепленных гарантий доступности 

дошкольного образования. проценты 94,7 100 100 100 100 100 

  

1.3.2 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. проценты 92 95 98 98 98 98 

  

» 

10. Приложение №2 подпрограммы 1 «Развитие образования дошкольного, школьного и дополнительного образования» 

изложить в следующей редакции: 

«Приложение №2  

к подпрограмме Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования". 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 
Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования. 

всего, в том числе: 597 048,55 474 113,31 1 067 889,80 502 260,80 521 388,80 547 458,30 

федеральный бюджет  19 988,60 12 212,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 341 084,51 297 259,10 890 450,50 320 947,30 331 009,60 347 560,10 

местный бюджет 235 975,44 164 641,63 177 439,30 181 313,50 190 379,20 199 898,20 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе создание условий и обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг учреждениям системы образования: 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) учреждений детского 

дошкольного образования. 

всего, в том числе: 39 150,46 47 257,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55 982,90 

федеральный бюджет  1 323,57 100,00         

областной бюджет 0,00 1 100,00         

местный бюджет 37 826,89 46 057,24 48 360,10 50 778,10 53 317,00 55 982,90 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) структурных 

подразделений детских 

садов, школ начальных, 

СОШ и ООШ. 

всего, в том числе: 66 136,08 82 357,27 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83 726,50 

федеральный бюджет  1 379,80 3 728,40         

областной бюджет 1 652,00 9 746,90         

местный бюджет 63 104,28 68 881,97 72 326,10 75 942,40 79 739,50 83 726,50 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00           

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

  Содержание и обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми. 

всего, в том числе: 46 509,84 51 096,10 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60 188,80 

федеральный бюджет  0,00 1 105,08         

областной бюджет 0,00 473,60         

местный бюджет 46 509,84 49 517,42 51 993,30 54 593,00 57 322,70 60 188,80 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00           

юридические лица 0,00           



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физические лица 0,00           

в том числе функционирование системы общего образования в режиме функционирования и введения ФГОС: 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

дошкольного образования. 

всего, в том числе: 58773,00 67866,40 71259,70 74822,70 78563,80 82492,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет 58773,00 67866,40 71259,70 74822,70 78563,80 82492,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

всего, в том числе: 223630,00 218072,20 228975,80 240424,60 252445,80 265068,10 

федеральный бюджет              

областной бюджет 223630,00 218072,20 228975,80 240424,60 252445,80 265068,10 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального производственного комплекса в том числе, объектов общегражданского 

назначения: 

Основное  

мероприятие 1.3.1 

Строительство 

образовательного центра по 

улице Полевая 2 "А"  

всего, в том числе: 9 560,00 185,00 594 974,80 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 9 560,00 0,00 590 215,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 185,00 4 759,80 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  Строительство детского всего, в том числе: 101 645,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 1.3.2 сада на 220 мест по ул. 

Рубежная 12 "в" с. Слобода 

федеральный бюджет  0,00           

областной бюджет 15 531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 86 114,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.3 

Капитальный ремонт 

детского сада на 75 мест с. 

Ясенки 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.4 

Мероприятия по адаптации 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений и прилегающих 

к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов. Капитальный 

ремонт МКОУ Бобровская 

СОШ №2 в рамках ГП ВО 

"Доступная среда" 

всего, в том числе: 722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  94,00           

областной бюджет 628,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.5 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольного 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Семено-

Александровская СОШ 

всего, в том числе: 11 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  11 287,20           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.6 

Субсидия на модернизацию 

системы дошкольного 

образования. Капитальный 

ремонт МКОУ Юдановская 

СОШ 

всего, в том числе: 5 150,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  5 150,33           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.7 

Субсидия на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом. 

Капитальный ремонт МКОУ 

Хреновская СОШ №1 

всего, в том числе: 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  753,70           

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.8 

Детский сад на 80 мест для 

образовательного центра по 

ул. Полевая 2В в г. Бобров 

Воронежской области 

всего, в том числе: 33 729,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00           

областной бюджет 31 309,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 2 419,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

Основное  

мероприятие 1.3.9 

Реконструкция здания 

МКДОУ Бобровский 

детский сад №2 ов на 20 

мест 

всего, в том числе: 0,00 7 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 7 279,10         

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные              

государственные 0,00           



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджетные фонды                         

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

» 



11 . Внести изменения в раздел в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики и оздоровление детей» «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы муниципальной программы)» приложения №6 к Программе, 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет: 

Годы Всего: МБ ОБ ФБ 

Итого: 27029,55 11489,75 15539,80   

2014 4253,82 1645,70 2 608,12   

2015 4507,31 1926,65 2 580,66   

2016 4573,96 1993,30 2 580,66   

2017 4469,12 1879,00 2 590,12   

2018 4563,42 1973,30 2 590,12   

2019 4661,92 2071,80 2 590,12   
 

» 

12 . Раздел 3.1. пункт 7 главы 3 «Характеристика мероприятий программы» 

Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» изложить 

в следующей редакции: 

«7) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

научной и предпринимательской активности молодежи; 

Срок реализации - 2014 - 2019 годы 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 2462,96 тыс. руб. 

В том числе по годам из бюджета муниципального района: 

2014 год – 370,98 тыс. руб. 

2015 год – 378,58 тыс. руб. 

2016 год – 397,5 тыс. руб. 

2017 год – 417,4 тыс. руб. 

2018 год – 438,3 тыс. руб. 

2019 год – 460,2 тыс. руб.» 

13 . Раздел 3.2 пункт 7 главы 3 «Характеристика мероприятий программы» 

Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» изложить 

в следующей редакции: 

«7) организация и проведение мероприятий по поддержке деятельности 

детских организаций. 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 1333,91 тыс. руб. 

В том числе по годам из средств муниципального бюджета: 

 



2014 год – 236,21 тыс. руб. 

2015 год – 268,4  тыс. руб. 

2016 год – 281,8 тыс. руб. 

2017 год – 173,6 тыс. руб. 

2018 год – 182,4 тыс. руб. 

2019 год – 191,5 тыс. руб.» 

 

14 Раздел 3.3. пункта 11 главы 3 «Характеристика мероприятий 

программы» Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление 

детей» изложить в следующей редакции: 

 

«11) организация и проведение мероприятий по реализации основных 

направлений государственной молодежной политики на территории Воронежской 

области. 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 1243 тыс. руб. 

В том числе по годам из средств муниципального бюджета: 

2014 год – 202,1 тыс. руб. 

2015 год – 240,7 тыс. руб. 

2016 год – 252,7 тыс. руб. 

2017 год – 173,6 тыс. руб. 

2018 год – 182,4 тыс. руб. 

2019 год – 191,5 тыс. руб.» 

 

15 Раздел 3.4. пункт 5 главы 3 «Характеристика мероприятий программы» 

приложение №6 к Программе подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и 

оздоровление детей» изложить в следующей редакции: 

 

«5) поддержка информационного сайта, развитие системы электронного 

информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития. 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования составляет  476,1 тыс. руб. 
В том числе по годам из средств муниципального бюджета: 

2014 год – 100 тыс. руб. 

2015 год – 91,2 тыс. руб. 

2016 год – 66,1 тыс. руб. 

2017 год – 69,4 тыс. руб. 

2018 год – 72,9 тыс. руб. 

2019 год – 76,5 тыс. руб.» 

 

16 Раздел 3.5. пункт 4 главы 3 «Характеристика мероприятий программы» 

приложение №6 к Программе, Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и 

оздоровление детей» изложить в следующей редакции: 

«4) организация работы военно-патриотических клубов и объединений. 



Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования составляет  562,29 тыс. руб. 
В том числе по годам из средств муниципального бюджета: 

2014 год – 91,29 тыс. руб. 

2015 год – 85,2 тыс. руб. 

2016 год – 89,2 тыс. руб. 

2017 год – 94 тыс. руб. 

2018 год – 98,7 тыс. руб. 

2019 год – 103,6 тыс. руб.» 

 

17 Раздела 3.6. пункт 2 главы 3 «Характеристика мероприятий программы» 

приложение №6 к Программе, Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики и 

оздоровление детей» изложить в следующей редакции: 

 

«2) организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования составляет  20951,29 тыс. руб. 

В том числе по годам из средств муниципального бюджета: 

2014 год – 3253,24 тыс. руб. 

2015 год – 3443,23 тыс. руб. 

2016 год – 3486,36 тыс. руб. 

2017 год – 3541,12 тыс. руб. 

2018 год – 3588,72 тыс. руб. 

2019 год – 3638,62 тыс. руб.» 

 



18 Внести следующие изменения в приложение №6 к муниципальной программе Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Развитие образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы приложение №1 к 

подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к подпрограмме Бобровского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие молодежной политики и 

оздоровление детей»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) наименование 

подпрограммы 

 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

 

 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма Программы «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» 

1.1. Задача подпрограммы: Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи 

1.1.1. Количество молодых людей, вовлеченных 

в мероприятия и проекты (программы), 

направленные на интеграцию в жизнь 

общества 

проценты 15 15,7 16 16,5 17 17,5 

1.2. Задача подпрограммы: Содействие формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи 

1.2.1. Количество молодых людей, участвующих 

в различных формах самоорганизации и 

структурах социальной направленности 

проценты 22 22,7 23 23,5 24 24,5 

1.3. Задача подпрограммы: Совершенствование формы гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 

формированию правовых, культурных и  нравственных ценностей среди молодежи 

1.3.1. Количество мероприятий, программ и единицы 84 86 86 87 87 89 



№ 

п/п 
Показатель (индикатор) наименование 

подпрограммы 

 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

 

 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

проектов, направленных на формирование 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

1.4. Задача подпрограммы: Организация работы по развитию системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодежной политики 

1.4.1 Количество военно-патриотических  

объединений, военно-спортивных 

молодежных и детских организаций – 

клубов 

единицы 20 22 22 23 24 25 

1.5. Задача подпрограммы: Совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан 

1.5.1 Удельный вес молодых людей, 

осведомленных о потенциальных 

возможностях проявления социальной 

инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни 

проценты 35 39,9 44,1 47 49,5 51 

1.6. Задача подпрограммы: Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация физически активного отдыха 

1.6.1 Охват детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях 

проценты 94 94,1 94 94 94 94 

» 

 



19 . Внести следующие изменения в приложение №6 к муниципальной программе Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Развитие образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы приложение №2 к 

подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 к подпрограмме 

Бобровского муниципального района 

Воронежской области «Развитие молодежной 

политики и оздоровление детей» 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных 

бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц 

на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики и оздоровление детей» (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие молодежной 

политики и оздоровление 

детей» 

всего, в том числе: 4 253,82 4 318,12 4 360,42 4 288,82 4 374,02 4 463,22 

федеральный бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2 608,12 2 590,12 2 590,12 2 590,12 2 590,12 2 590,12 

местный бюджет 1 645,70 1 728,00 1 770,30 1 698,70 1 783,90 1 873,10 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Воронежской области: 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

   Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

всего, в том числе: 370,98 389,5 409 429,5 451 473,6 

федеральный бюджет              



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи 

областной бюджет             

местный бюджет 370,98 389,5 409 429,5 451 473,6 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Содействие формированию 

целостной системы 

поддержки обладающей 

лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой 

молодежи 

всего, в том числе: 236,21 248 260,4 173,6 182,4 191,5 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 236,21 248 260,4 173,6 182,4 191,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Совершенствование формы 

гражданского образования и 

патриотического воспитания 

молодежи, оказание 

содействия формированию 

правовых, культурных и  

нравственных ценностей 

среди молодежи 

всего, в том числе: 202,1 212,2 222,8 173,6 182,4 191,5 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 202,1 212,2 222,8 173,6 182,4 191,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Организация работы по 

развитию системы 

информирования молодежи о 

потенциальных 

возможностях саморазвития 

и мониторинга молодежной 

политики 

всего, в том числе: 100 105 66,1 69,4 72,9 76,5 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 100 105 66,1 69,4 72,9 76,5 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Совершенствование системы 

военно-патриотического 

воспитания граждан 

всего, в том числе: 91,29 77 80,9 84,9 89,1 93,6 

федеральный бюджет              

областной бюджет 18           

местный бюджет 73,29 77 80,9 84,9 89,1 93,6 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.6 

 Приобщение детей к 

здоровому образу жизни, 

организация физически 

активного отдыха 

всего, в том числе: 3253,24 3286,42 3321,22 3357,82 3396,22 3436,52 

федеральный бюджет              

областной бюджет 2590,12 2590,12 2590,12 2590,12 2590,12 2590,12 

местный бюджет 663,12 696,3 731,1 767,7 806,1 846,4 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

» 



20 Внести следующие изменения в приложение №7 к муниципальной 

программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы раздел паспорта  

подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы на  

2014 - 2019 годы 106 374,20  тыс. руб. – в том числе 

по годам реализации: 

  

Год Всего: МБ ОБ ФБ 

Итого: 106374,20 41146,90 65227,30 0,00  

2014 3620,22 2940,72 679,50 0,00 

2015 15126,88 7214,58 7 912,30 0,00 

2016 7395,00 7395,00 0,00 0,00 

2017 7580,00 7580,00 0,00 0,00 

2018 64689,10 8053,60 56 635,50 0,00 

2019 7963,00 7963,00 0,00 0,00 

» 

21 Раздел 1 пункта 5 главы 3 подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта» система программных мероприятий изложить в следующей 

редакции: 

«5) содействие в развитии платных услуг населению Бобровского района. 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 1920 тыс. руб.  

В том числе по годам из бюджета муниципального района: 

2014 год – 300 тыс. руб. 

2015 год – 964,5 тыс. руб. 

2016 год – 989 тыс. руб. 

2017 год – 1014 тыс. руб. 

2018 год – 1039 тыс. руб. 

2019 год – 1065 тыс. руб.» 

 

22 Раздел 2 пункта 3 главы 3 подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта» система программных мероприятий изложить в следующей 

редакции: 

«3. Укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-

юношеского спорта.  

 

Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 20902,22 тыс. руб.  

В том числе по годам из бюджета муниципального района: 

2014 год – 1270,22 тыс. руб. 

2015 год – 3735 тыс. руб. 

2016 год – 3835 тыс. руб. 

2017 год – 3924 тыс. руб. 



2018 год – 4022 тыс. руб. 

2019 год – 4123 тыс. руб.» 

 

23  Раздел 3 абзац «объем и источники финансирования» главы 3 «система 

программных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта» изложить в следующей редакции: 

«Объём и источники финансирования: 
Общий объём финансирования мероприятия составляет – 7433,56 тыс. руб.  
В том числе по годам из бюджета муниципального района: 
2014 год – 1900 тыс. руб. 
2015 год – 1052,56 тыс. руб. 
2016 год – 1079 тыс. руб. 
2017 год – 1106 тыс. руб. 
2018 год – 1134 тыс. руб. 
2019 год – 1162 тыс. руб.» 
 

24  Раздел 4 абзац «объем и источники финансирования» главы 3 «система 

программных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта» изложить в следующей редакции: 

«Объём и источники финансирования: 

Общий объём финансирования мероприятия составляет – 8144,52 тыс. руб.  

В том числе по годам из бюджета муниципального района: 

2014 год – 150 тыс. руб. 

2015 год – 1772,52 тыс. руб. 

2016 год – 1499 тыс. руб. 

2017 год – 1536 тыс. руб. 

2018 год – 1574 тыс. руб. 

2019 год – 1613 тыс. руб.» 

 

25  Главу 4 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» 

финансовое обеспечение реализации подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счёт 

местного бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы 

утверждается районным Советом народных депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объём финансирования программы в 2015 году за счет средств 

муниципального бюджета – 7214,58 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 

7912,3 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации 

мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2019 года за счет 

средств федерального, областного, местных бюджетов с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложении 

№2.» 



26 Приложение №1 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечень показателей (индикаторов) 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к подпрограмме Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) подпрограммы Единица 

измерения 

Значения показателей 

   2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бобровском муниципальном районе»  

1.1. Задача подпрограммы: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп 

населения 

1.1.1. Привлечение детей, подростков и молодежи 

к занятиям спортом, выявление талантливой 

спортивной молодежи, воспитание высоких 

моральных качеств у спортсменов 

проценты 45,5 57 60 63 67 70 

1.2. Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и по 

месту жительства в Бобровском районе 

1.2.1. Создание эффективной системы 

организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях Бобровского 

района 

проценты 70,5 79 80 81,5 83 84,5 

2.3. Задача подпрограммы: создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, 

обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения 

1.3.1. Увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом до 37% (в 

том числе в детско-юношеских школах);  

проценты 

35,5 38,2 39,1 40 40,1 42 



2.4. Задача подпрограммы: привлечение и формирование у населения Бобровского района внутренней потребности в занятиях физической культурой и 

спортом и повышение уровня знаний в этой сфере 

1.4.1 Проведение информационно-

пропагандистской компании, использующей 

широкий спектр разнообразных средств и 

проводящейся с целью формирования у 

населения области идеала собственного 

физического здоровья и здоровья 

окружающих, а также престижного имиджа 

спортивного стиля жизни,  повышение 

интереса к физическому 

совершенствованию, здоровому образу 

жизни, информирование общественности, 

организация передач о развитии массовой 

физической культуры и спорта и 

достижениях Бобровских спортсменов, 

целенаправленная пропаганда здорового 

образа жизни, ценностей физической 

культуры и спорта. 

проценты 35,5 45 46,5 48 49,5 51 

» 

 

 

 

 

 

 

 



27 Приложение №2 финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов подпрограммы 3 «Развитие 

физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к подпрограмме Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Бобровском муниципальном районе» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Бобровском муниципальном 

районе» 

всего, в том числе: 3620,22 15126,88 7395 7580 64689,1 7963 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 679,50 7 912,30 0,00 0,00 56 635,50 0,00 

местный бюджет 2 940,72 7 214,58 7 395,00 7 580,00 8 053,60 7 963,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Бобровского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом: 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

  Создание эффективной 

системы организации 

всего, в том числе: 300 964,5 989 1014 1039 1065 

федеральный бюджет  
            



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 

среди всех групп населения 

областной бюджет             

местный бюджет 300 964,5 989 1014 1039 1065 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.2 

   Создание благоприятных 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

учреждениях и по месту 

жительства в Бобровском 

районе 

всего, в том числе: 1270,22 3735 3828 3924 4022 4123 

федеральный бюджет              

областной бюджет 679,5           

местный бюджет 590,72 3735 3828 3924 4022 4123 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

 Создание благоприятных 

условий, способствующих 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

спортсменов, обеспечение их 

личностной и социальной 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

всего, в том числе: 1900 1052,56 1079 1106 1134 1162 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 1900 1052,56 1079 1106 1134 1162 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Привлечение и формирование у 

населения Бобровского района 

внутренней потребности в 

занятиях физической культурой 

и спортом и повышение уровня 

знаний в этой сфере 

всего, в том числе: 150 1772,52 1499 1536 1574 1613 

федеральный бюджет              

областной бюджет   310         

местный бюджет 150 1462,52 1499 1536 1574 1613 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

юридические лица             

физические лица             

в том числе расходы на создание объектов муниципальной собственности социального производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского назначения: 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Строительство пристройки 

спортивного зала к МКОУ 

Семено-Александровская СОШ 

в с. Семено-Александровская 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,10 0,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет         56 635,50   

местный бюджет         284,60   

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Капитальный ремонт 

спортивной школы в селе 

Слобода Бобровского района 

Воронежской области 

всего, в том числе: 0,00 7 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет   7 602,30         

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

»



28 Раздел паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

(в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной 

программы)» приложение №8 к муниципальной программе Бобровского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» на 2014–2019 годы,  подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы», изложить в следующей редакции: 

« 

» 

29 Главу 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» приложения №8 к муниципальной программе Бобровского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» на 2014–2019 годы, изложить в следующей редакции: 

«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.» 
 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счёт 

средств федерального, областного, местных бюджетов. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы 

утверждается районным Советом народных депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объём финансирования программы за счет средств областного бюджета 

составляет  9625,40 тыс. руб. (12,6%), муниципального бюджета – 66774,06 тыс. 

руб.(88,24%). 

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации 

мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2019 года за счет 

средств федерального, областного, местных бюджетов с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложении 

№2.» 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет: 

Год По годам: МБ ОБ ФБ 

Итого: 76399,46 66774,06 9625,40 0,00 

2014 12109,54 10634,54 1475,00 0,00 

2015 11634,82 10159,82 1475,00 0,00 

2016 12216,60 10667,80 1548,80 0,00 

2017 12827,40 11201,20 1626,20 0,00 

2018 13468,80 11761,30 1707,50 0,00 

2019 14142,30 12349,40 1792,90 0,00 



30 Приложение №1 подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» приложения №8 

к муниципальной программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к подпрограмме Бобровского 

муниципального района Воронежской области 

«Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей (индикаторов) подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма Программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.1. Задача подпрограммы: обеспечение выполнения расходных обязательств Бобровского муниципального района в сфере образования, органов местного 

самоуправления общеобразовательных учреждений и создание условий для их оптимизации.  

 

1.1.2. Освоение расходов связанное с обеспечением органов местного самоуправления. проценты 100 100 100 100 100 100 

1.1.3. Освоение денежных средств направленных на организацию и осуществление 

деятельности сектора по опеке и попечительству. 
проценты 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача подпрограммы: разработка и внесение для утверждения нормативных и правовых актов органов местного самоуправления, в том числе по организации и 

порядку финансирования образовательных учреждений. 

1.2.1. Удельный вес числа электронных документов разработанных в рамках подпрограммы, 

к которым предоставлен доступ в сети Интернет. 
единиц 180 297 317 337 357 377 

» 

 



31 Приложение №2 подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» приложения №8 

к муниципальной программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, физической 

культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к подпрограмме Бобровского 

муниципального района Воронежской области 

«Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 
«Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

всего, в том числе: 12 109,54 11 634,82 12 216,60 12 827,40 13 468,80 14 142,30 

федеральный бюджет  0,00           

областной бюджет 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1 792,90 

местный бюджет 10 634,54 10 159,82 10 667,80 11 201,20 11 761,30 12 349,40 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00           

юридические лица 0,00           

физические лица 0,00           

в том числе обеспечение выполнения расходных обязательств Бобровского муниципального района в сфере образования общеобразовательных учреждений, органов местного 

самоуправления и создание условий для их оптимизации: 

Основное  Финансовое обеспечение всего, в том числе: 2 775,55 2 543,15 2 670,30 2 803,80 2 944,00 3 091,20 



Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 1.1.1 деятельности органов 

местного самоуправления 

Бобровского муниципального 

района, иных главных 

распорядителей 

(исполнителей) средств 

местного бюджета 

федеральный бюджет  
            

областной бюджет             

местный бюджет 2 775,55 2 543,15 2 670,30 2 803,80 2 944,00 3 091,20 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Финансовое обеспечение 

выполнения других 

расходных обязательств 

(оказания услуг) Бобровского 

муниципального района 

органами местного 

самоуправления Бобровского 

муниципального района 

всего, в том числе: 7 858,99 7 616,67 7 997,50 8 397,40 8 817,30 9 258,20 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 7 858,99 7 616,67 7 997,50 8 397,40 8 817,30 9 258,20 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Расходы, связанные с 

организацией и 

осуществлением 

деятельности сектора по 

опеке и попечительству 

всего, в том числе: 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1 792,90 

федеральный бюджет              

областной бюджет 1 475,00 1 475,00 1 548,80 1 626,20 1 707,50 1 792,90 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

 

»



32 Паспорт подпрограммы 5 «Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства» приложение №9 к муниципальной 

программе Бобровского муниципального района Воронежской области «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы изложить в 

следующей редакции: 

 

«Приложение № 9  

к муниципальной программе 

Бобровского муниципального района 

Воронежской области«Развитие 

образования, физической культуры и 

спорта» на 2014–2019 годы 

 
Подпрограмма 5. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» (Далее – подпрограмма) 

 

ПАСПОРТ  
Наименование подпрограммы Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области. 

Исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области. 

Разработчик подпрограммы 

муниципальной программы 

Сектор опеки и попечительства отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района. 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение своевременных выплат на содержание 

подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам 

(приемным родителям), увеличение доли детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях. 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы  

Создание оптимальных условий для успешной 

социализации и интеграции в обществе детей, 

нуждающихся в государственной защите, путём развития 

различных форм их семейного жизнеустройства и 

проведения комплексных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Задачи подпрограммы  1. Выплаты приёмной семье на содержание 

подопечных детей; 

2. Вознаграждение, причитающееся приёмному 

родителю; 

3. Выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью; 

4. Выплата единовременного пособия при устройстве 

в семью ребенка-инвалида, или ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при одновременной передаче на 

воспитание в семью ребенка вместе с его братьями 

(сестрами); 

5. Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 



попечения в семью.   

6. Выплата  семьям опекунов на содержание 

подопечных детей; 

7. Расходы на компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и обучение детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

8. Социальная поддержка приемных семей. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан %; 

Показатель эффективности деятельности органов 

исполнительной власти %. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

На постоянной основе 2014 –2019 г.г. 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на  реализацию 

подпрограммы из средств: 

Год 
Итого по 

годам: 
МБ ОБ ФБ 

Всего: 131132,15 2526,00 125462,54 3143,61 

2014 20807,30 411,00 20176,43 219,87 

2015 22879,05 379,00 21976,31 523,74 

2016 21408,95 400,00 20455,95 553,00 

2017 21700,95 422,00 20695,95 583,00 

2018 22006,95 445,00 20946,95 615,00 

2019 22328,95 469,00 21210,95 649,00 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан. 

Повышение эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. 

»



33.  Приложение №1 к подпрограмме 5 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»  

приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к подпрограмме Бобровского муниципального 

района Воронежской области «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 

 
№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Подпрограмма Программы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

5.1. Задача подпрограммы: Обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам 

(приемным родителям), увеличение доли детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях. 

5.1.1. Увеличение доли детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях. 
проценты 98,65 98,7 98,7 98,7 98,7 99 

5.1.2. Показатель эффективности деятельности органов исполнительной 

власти 
проценты 91 97 98 98 98 98 

» 

 

 

 

 



34.  Приложение №2 подпрограммы 5 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

приложение №9 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к подпрограмме Бобровского 

муниципального района Воронежской 

области «Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся  в особой защите 

государства» 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 
«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» 

всего, в том числе: 20807,30 22879,05 21408,95 21700,95 22006,95 22328,95 

федеральный бюджет  219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

областной бюджет 20176,43 21976,31 20455,95 20695,95 20946,95 21210,95 

местный бюджет 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам (приемным родителям), увеличение доли детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях: 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

 Выплаты приёмной семье на 

содержание подопечных детей 

всего, в том числе: 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3 184,24 

федеральный бюджет              

областной бюджет 3 184,24 3 016,23 3 184,24 3 184,24 3 184,24 3 184,24 

местный бюджет             



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Вознаграждение, причитающееся 

приёмному родителю 

всего, в том числе: 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4 064,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет 3 348,48 3 342,51 3 510,00 3 686,00 3 870,00 4 064,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Выплата единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в 

семью 

всего, в том числе: 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

федеральный бюджет              

областной бюджет 16,80 43,85 16,80 16,80 16,80 16,80 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Выплата единовременного пособия 

при устройстве в семью ребенка-

инвалида, или ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при 

одновременной передаче на 

воспитание в семью ребенка вместе с 

его братьями (сестрами) 

всего, в том числе: 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1 474,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет 1 155,00 1 212,75 1 273,00 1 337,00 1 404,00 1 474,00 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

Основное  Выплата единовременного пособия всего, в том числе: 219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 1.1.5 при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в 

семью 

федеральный бюджет  219,87 523,74 553,00 583,00 615,00 649,00 

областной бюджет             

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.6 

 Выплата  семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 

всего, в том числе: 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8 933,51 

федеральный бюджет              

областной бюджет 8 933,51 9 412,97 8 933,51 8 933,51 8 933,51 8 933,51 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.7 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания 

и обучение детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

всего, в том числе: 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3 538,40 

федеральный бюджет              

областной бюджет 3 538,40 4 948,00 3 538,40 3 538,40 3 538,40 3 538,40 

местный бюджет             

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                         
            

юридические лица             

физические лица             

Основное  

мероприятие 1.1.8 

Социальная поддержка приемных 

семей 

всего, в том числе: 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 

федеральный бюджет              

областной бюджет             

местный бюджет 411,00 379,00 400,00 422,00 445,00 469,00 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. 

2014 

(отчетный 

год) 

2015 

(первый год 

реализации) 

2016 

(второй год 

реализации) 

2017 

(третий год 

реализации)  

2018 

(четвертый 

год 

реализации)  

2019 

(пятый год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                                     

юридические лица             

физические лица             

» 


