
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы Тербунского му
ниципального района Липецкой области на 
2014-2020 годы».

В целях эффективного решения социально-экономических проблем, 
создания условий для гармоничного развития личности и повышения 
качества жизни граждан Тербунского муниципального района, руководст
вуясь постановлением администрации Тербунского муниципального 
района Липецкой области от 12.08.2013 г. № 93 «О порядке разработки, 
реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 
Тербунского муниципального района Липецкой области», постановлением 
администрации Тербунского муниципального района от 03.09.2013 г. № 
106 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тербунского 
муниципального района Липецкой области», руководствуясь Уставом 
Тербунского муниципального района Липецкой области, администрация 
Тербунского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной 
сферы Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014
2020 годы» (приложение).

2. Отделу финансов администрации Тербунского муниципального 
района при формировании проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период включать указанную в пункте 1 
настоящего постановления программу в перечень муниципальных прог
рамм, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета,

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Маяк».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за

01.10.2013 г. с. Тербуны № 115

Лесных B.C. 
2 - 13-46

собой.

Г лава администрации:



Приложение
к постановлению 
администрации 
муниципального района 
от 01.10.2013 г. № 115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА

2014-2020 годы».



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2014-2020 ГОДЫ» (далее Программа).

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации
Тербунского муниципального района 

Соисполнители Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Тербунского 
муниципального района

Сроки и этапы реализации 2014-2020 годы (этапы не предусмотрены)
муниципальной программы
Подпрограммы 1. «Развитие образования Тербунского

муниципального района Липецкой области на 
2014-2020 годы».
2. «Сохранение и развитие культуры и 
искусства Тербунского муниципального 
района на 2014 - 2020 годы».

3. «Духовно-нравственное и физическое 
развитие жителей Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 
2014-2020 годы».

Цель муниципальной Создание условий для гармоничного развития
программы личности и повышения качества жизни.

Индикаторы цели - удовлетворенность населением качеством
общего образования, %;
- удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования, %;
- удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования, %;
- удовлетворенность населения качеством 
услуг в сфере культуры и искусства, %; 
-удовлетворенность населения качеством услуг 
в сфере физической культуры и спорта, %.



Задачи муниципальной 1. Повышение доступности и качества
программы образования.

2. Развитие культурного пространства.
3. Формирование здорового образа жизни и 
активной гражданской позиции населения.

Показатели задач Показатель 1 задачи 1:
- доля детей, охваченных образовательными 
услугами (отношение численности 
воспитанников организаций дошкольного 
образования и обучающихся в 
образовательных организациях к численности 
детей в возрасте от 1 до 18 лет), %;
Показатель 1 задачи 2:
- среднее число посещений культурно
досуговых мероприятий, ед.;
Показатель 1 задачи 3:
- доля населения, участвующих в публичных 
социально-значимых мероприятиях, %.

Объемы финансирования, связанные с 
реализацией Программы, финансируемые за 
счет средств бюджета муниципального района 
предположительно составят всего 2 080 811,2 
тыс. руб., из них:
2014 год -  307 309,6 тыс. руб.;
2015 год -  269 772,8 тыс. руб.;
2016 год -  259 738,8 тыс. руб.;
2017 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2018 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2019 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2020 год -  310 997,5 тыс. руб.
Источником финансирования Программы 
являются средства бюджета муниципального 
района. Объемы бюджетного финансирования 
ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета муниципального района и при 
формировании бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и 
плановый период
Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:
- удовлетворенность населения качеством 
общего образования составит 55%;

Объемы финансирования за 
счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам 
реализации

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы по итогам 2020



года -удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования составит 45%; 
-удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования составит 45%; 
-удовлетворенность населения качеством услуг 
в сфере культуры и искусства составит 40 %;
- удовлетворенность населения качеством 
услуг в сфере физической культуры и спорта 
составит 45%;

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных 
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
развития социальной сферы Тербунского муниципального района.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является 
широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной 
сферы района. Поступательное развитие экономики напрямую связано с 
качественным развитием созидательных способностей человека. Определяющее 
влияние на качество рабочей силы оказывает образование, её профессиональная 
подготовка. Важную роль в формировании человеческого потенциала выполняет 
культурное обслуживание, развитие физической культуры и спорта. Процессы 
общественного реформирования в районе свидетельствуют о росте актуальности и 
значимости социальных преобразований. Поэтому решение проблем в социальной 
сфере на сегодня является в районе приоритетом.

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» характеризует 
развитие социальной сферы Тербунского муниципального района, определяет цель, 
индикаторы цели, задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели 
задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо 
достичь для реализации целей Стратегии социально-экономического развития 
Тербунского муниципального района на период до 2020 года, принятой решением 
Совета депутатов Тербунского муниципального района от 25.12.2007г. № 43 -РР (с 
учётом изменений и дополнений). Состояние данной сферы во многом определяет 
процессы воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень 
развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества. Базовые 
составляющие социальной сферы района: образование, культура и искусство, 
физическая культура, спорт.

Одном из приоритетных направлений социально-экономического развития 
района является совершенствование системы образования.

В районе на начало 2013-2014 учебного года функционируют: 21 дошкольная 
образовательная организация, в том числе: 3 детских сада в с.Тербуны с 4 
филиалами в других населенных пунктах и 14 -  как дошкольные группы при 
школах; 17 общеобразовательных организаций, из них -  10 -  самостоятельные 
юридические лица (7 -  СОШ и 3 -  ООШ) и 7 филиалов; 2 организации



дополнительного образования детей. Численность обучающихся и воспитанников 
составляет: в дошкольных организациях -  724 человека; в муниципальных 
общеобразовательных организациях - 1881 человек; в организациях 
дополнительного образования детей — 1657 человек.

За период реализации комплексных программ удалось обеспечить 
достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать формирование 
новой модели образования. Активизированы процессы, нацеленные на улучшение 
не только количественных показателей, но и качественных изменений. Создана 
устойчивая основа для дальнейшего развития системы образования.

С 2010 года в районе началась апробация, а с 2011 года переход на 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. С 2013 года началась апробация стандартов основного общего 
образования на базе МБОУ СОШ с.Тербуны и МБОУ СОШ с.2-Тербуны, а с 2015 
года предстоит переход на стандарты основного общего образования остальным 
общеобразовательным учреждениям. Созданы условия для применения 
дистанционных и других современных образовательных технологий.

В рамках реализации проекта модернизации образования был повышен размер 
среднемесячной заработной платы работников системы образования. Средняя 
оплата труда по отрасли выросла с 2008 года на 283,8%, заработная плата 
педагогических работников увеличилась на 294 %, заработная плата учителей -  на 
288%. Средняя заработная плата педагогических работников школ за 9 месяцев 2013 
года составила 21058 рублей (131% к уровню того же периода прошлого года). 
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов -  16552 рублей 
(185 % к уровню прошлого года), средняя заработная плата педагогических 
работников дополнительного образования составила 8024 рубля (рост- 121%). 
98,2% учащихся получают горячее питание. 270 школьников подвозятся школьным 
транспортом.

Охват детей дошкольным образованием за последние годы увеличился и на 1 
января 2013 года составил 60 %, впервые за последние 20 лет приблизившись к 
показателям 1991 года. В том числе охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
76,8 %, охват детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) -  62,8 %. В 
период с 2008 по 2013 годы за счет поддержки с федерального и регионального 
уровней (в рамках софинансирования муниципальной программы) было создано 
дополнительно 164 места в детских садах. Однако в условиях продолжающегося 
роста численности детей дошкольного возраста численность стоящих на учете для 
определения в дошкольные учреждения (очередность) на 1 января 2013 года 
составила 83 человека.

Дополнительное образование дети получают в Центре внешкольной работы с 
детьми и подростками и в ДЮСШ. Происходят качественные изменения в системе 
дополнительного образования детей. В образовательный процесс вводятся 
дополнительные образовательные программы нового поколения, совершенствуются



организационные формы, методы управления дополнительным образованием детей, 
вырабатывается система изучения спроса на услуги дополнительного образования 
детей.

Вместе с тем, в системе образования района имеется ряд проблем, среди 
которых:

- содержание и качество образования не в полной мере соответствуют 
современным и прогнозируемым потребностям экономики;

- усиление неравного доступа к качественному образованию, начиная с 
дошкольного возраста;

- замедление обновления системы воспитания;
- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
- недостаточность системной целенаправленной работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью;
- низкая материально-учебная база учреждений дополнительного образования.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни. В 2012 году была проведена 
большая работа по улучшению материально-технического состояния учреждений 
культуры, организации мероприятий культурно-досуговой направленности, 
обеспечению детского населения дополнительным образованием в сфере искусства, 
обновлению книгофонда библиотек, организации спортивно-массовой работы, 
увеличению охвата населения занятиями физической культурой и спортом, 
вовлечению молодых людей в социально-экономическую жизнь района.

В районе услуги населению в области культуры предоставляют культурно - 
спортивный комплекс, расположенный в районном центре, 15 поселенческих 
центров культуры и досуга, в число которых входят 15 поселенческих библиотек, а 
также 4 сельских клуба досуга, действующих на правах филиалов расположенных 
на центральных территориях сельсоветов МБУК ПЦКД, 7 филиалов поселенческих 
библиотек, межпоселенческая библиотека. В районе в отрасли культуры -  одно 
образовательное учреждение -  образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Школа искусств». Деятельность учреждений культуры 
направлена на сохранение нематериального культурного наследия, развитие 
библиотечного дела, поддержку и развитие культурно-досуговой сферы, 
кинематографии, исполнительского любительского мастерства.

Ежегодно растёт число участников в культурно-досуговой деятельности, 
увеличивается показатель книговыдачи.

В районе действует 169 клубных формирования. Охват населения 
организованным досугом в 2012 году составил 431%. Пользователи библиотек 
составляют 71% населения района. Средняя читаемость - 25 книг. В расчете на 1000 
человек населения приходится 324 экземпляра книг.

В МАОУ ДОД «Школа искусств» получают услуги дополнительного



образования ежегодно от 300 до 400-450 детей и подростков. Растёт число учащихся 
из сельских поселений, которые посещают занятия, приезжая в школу или обучаясь 
в выездных классах, организованных в 6 общеобразовательных школах. В МАОУ 
ДОД «Школа искусств» в 2013 году начат переход на реализацию 
предпрофессиональных программ.

Одним из действенных механизмов реализации культурной политики в районе 
является грантовая система, направленная на совершенствование деятельности 
учреждений культуры, развитие творческого и культурного потенциала, 
рациональное использование бюджетных и собственных средств.

Наиболее значимыми проблемами в сфере культуры района являются: 
несоответствие материально-технической базы учреждений культуры района 
современным требованиям, отсутствие всестороннего доступа к электронным 
ресурсам учреждений культуры, недостаточно высокое качество услуг, 
предоставляемых поселенческими учреждениями культуры, недостаток 
высококвалифицированных кадров.

Социальные, финансово-экономические и прочие риски развития культуры и 
искусства района:

- недофинансирование мероприятий из районного бюджета;
- невысокий престиж профессии работников сферы культуры.
Сельским учреждениям культуры сложно конкурировать в борьбе за свободное 

время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой 
коммуникации и массовых видов искусств.

Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа 
жизни среди населения Тербунского района является важным направлением в 
системе социально-экономического развития района.

В районе действует 130 спортивных сооружений, в том числе 17 спортивных 
залов, 6 стрелковых тиров, 7 приспособленных помещений для занятий физической 
культурой и спортом, 95 плоскостных спортивных сооружений, 1 стадион с 
беговыми дорожками. В 2007 году введен в эксплуатацию Культурно-спортивный 
комплекс с бассейном, спортивным и тренажерным залами. Во всех сёлах района 
приведены в порядок плоскостные спортивные сооружения. Ведется строительство 
спортивных площадок по различным видам спорта.

Физической культурой и спортом в районе занимаются около 5539 человек, что 
составляет 24,8% населения района. Этот показатель с каждым годом 
увеличивается.

В Тербунском районе ежегодно проводится более 100 районных спортивных 
соревнований по различным видам спорта, турниры, первенства, чемпионаты 
спартакиада трудящихся, учащихся, допризывной молодёжи, Кросс наций. Сборные 
команды района приняли участие в областных соревнованиях по футболу, мини
футболу, настольному теннису, волейболу, лёгкой атлетике, легкоатлетическому 
кроссу, баскетболу, лыжным гонкам, боксу. На развитие физической культуры и 
спорта из районного бюджета ежегодно направляется не менее 300 тыс. рублей.

Наиболее популярными видами спорта в районе являются мини-футбол, футбол, 
плавание, волейбол, настольный теннис, бокс.



Большое внимание уделяется развитию массового спорта, направленного на 
физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 
организованных и самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 
мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Наряду с этим имеются проблемы, сдерживающие развитие физической 
культуры и спорта. К ним относятся:

- недостаточный охват населения, занимающегося физической культурой и 
спортом;

- несоответствие уровня материальной базы спортивных сооружений задачам 
развития физической культуры и спорта;

- недостаточное воспитание подрастающего поколения в плане ведения 
здорового образа жизни;

- отсутствие у большинства граждан района понимания необходимости 
укреплять свое здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом;

- недостаток квалифицированных кадров для работы в сферах физкультуры и 
спорта.

На 01 января 2013г. на территории Тербунского района проживает 4,9 тыс. 
молодых людей от 14 до 30 лет. Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно
нравственное воспитание и интеллектуально-творческое развитие молодежи, 
пропаганду здорового образа жизни составляет 34,6 %. Около 41% молодых людей 
вовлечены в деятельность общественных объединений, реализацию социально
значимых проектов. Несмотря на это, в реализации молодёжной политики 
выделяются следующие проблемы:

- снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой 
деятельности;

- низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику;
- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;
- отсутствие совершенной системы патриотического воспитания молодёжи.

В районе наметилась тенденция к улучшению демографической ситуации. 
Увеличивается коэффициент рождаемости, в 2012 году составил 11, 4 %. Проведено 
176 торжественных регистраций новорожденных детей. Увеличивается количество 
многодетных и опекунских семей, в районе проживает 2 приемных, 31 опекунская и 
251 многодетная семья. Этому во многом способствовало проведение мероприятий 
в рамках реализации основных направлений демографической и семейной политики. 
Имеется ряд проблем, требующих решения, в том числе:

-сокращение численности населения района;
- неустойчивые темпы рождаемости в районе;
- отток молодёжи и как следствие, потеря населения в репродуктивном 

возрасте.



В целях эффективного решения названных проблем в социальной сфере 
требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
социальной сферы Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014
2020 годы» (далее -  Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально - 
экономических проблем.

К основным рискам реализации Программы можно отнести финансовый и 
административный риски.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Планирование реализации Программы. Своевременное внесение изменений в 
состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации 
Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития социальной 
сферы района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, 
обоснование состава и значений соответствующих индикаторов и показателей 
задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития 
социальной сферы района определены в Стратегии социально-экономического 
развития Тербунского муниципального района до 2020 года, в том числе:

1.Создание условий для инновационного социально ориентированного
развития сферы образования в районе.

В целях повышения качества образования, необходимо решение следующих 
задач:

- повысить качество предоставления образовательных услуг;
- принять меры по укреплению материально-технической базы, соблюдению 

требований санитарно-гигиенических норм и правил во всех учреждениях 
образования;

- продолжить создание необходимых условий для реализации на территории 
Тербунского района федеральных государственных образовательных стандартов 
общего и дошкольного образования.

2. Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития 
общества, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного 
развития культурных традиций муниципального района, расширению спектра 
информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально
досуговых услуг, предоставляемых населению, повышение их качества, 
комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

В качестве приоритетных направлений культурно-досуговой деятельности для 
учреждений культуры района определены:

- раскрытие культурного потенциала муниципалитета, наиболее полное



удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения 
района;

- развитие системы художественного и культурологического образования, 
межкультурного взаимодействия, расширение межрегионального и международного 
культурного сотрудничества;

- техническое переоснащение учреждений культуры, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений;

- повышение социального статуса работников культуры;
- повышение результативности бюджетных расходов.

3. Создание условий для систематических занятий физической культурой и
спортом.

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах 
района, области, России.

5. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой 
молодежи.

4.Стабилизация численности населения в районе за счёт увеличения 
миграционного прироста, повышения уровня рождаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни населения.

Г лавной задачей в демографической политике является повышение ценности 
семьи и брака, ориентация молодёжи на вступление в брак и рождение детей.

Целью Программы является создание условий для гармоничного развития 
личности и повышения качества жизни.

Индикаторы достижения цели:
1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, %;
2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %;
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, %;
4.Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и 

искусства, %;
5.Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической 

культуры и спорта, %;
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение доступности и качества образования.
2. Развитие культурного пространства.
3. Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции 

населения.

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются три 
подпрограммы в сфере социального развития:

1. «Развитие образования Тербунского муниципального района Липецкой 
области на 2014-2020 годы» (Приложение 4).



2. . «Сохранение и развитие культуры и искусства Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» (Приложении 5)

3. «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» (Приложение 6)

Подпрограмма «Развитие образования Тербунского муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы» направлена на создание в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей 
посредством решения следующих задач:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;
- создание современной инфраструктуры неформального образования для 
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 
культуры здорового образа жизни.
- создание благоприятных условий для устройства в семьи несовершеннолетних и 
совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, осуществление 
социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры и искусства Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» направлена на 
создание условий для повышения роли культуры в решении перспективных задач 
социально-экономического развития района, усилении роли культуры в воспитании, 
просвещении и обеспечении досуга населения, сосредоточении ресурсов на 
создание условий для поддержки и развития народного творчества, творчества 
самодеятельных авторов посредством решения следующих задач:

- удовлетворение потребностей населения в сфере культуры;
- обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства.
Подпрограмма «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей 

Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» 
направлена на гармоничное развитие личности посредством решения следующих 
задач:
- приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- обеспечение действенной профилактики среди населения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения;

- создание условий для социализации и самореализации молодёжи;

- укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации;



- вовлечение населения в активную общественно полезную деятельность через 
общественные объединения и некоммерческие организации (далее - НКО).

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной 
программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей 
задач по годам реализации муниципальной программы.

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 -  2020 годов без 
выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2020 году 
благоприятных условий для гармоничного развития личности и повышения качества 
жизни жителей района.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам 
и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в 
социальной сфере района в целом, в том числе в образовании, культуре, в 
формировании здорового образа жизни и демографической политике.

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с 
формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в 
Приложении 1 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы 
за счет ассигнований по годам реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах 
планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а 
также средств областного бюджета и федерального бюджета (Приложение 2 и 
Приложение 3).
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно 
составит 2 080 811,2 тыс. руб., из них:
2014 год -  307 309,6 тыс. руб.;
2015 год -  269 772,8 тыс. руб.;
2016 год -  259 738,8 тыс. руб.;
2017 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2018 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2019 год -  310 997,5 тыс. руб.;
2020 год -  310 997,5 тыс. руб.

Из них: общий объём финансирования за весь период реализации: 
-подпрограммы 1 «Развитие образования Тербунского муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы» - предположительно -  1 918 544,5 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год -  273 475,8 тыс. рублей;
2015 год - 247 638,0 тыс. рублей;
2016 год -  242 721,9 тыс. рублей;
2017 год -  288 767,2 тыс. рублей;



2018 год - 288 767,2 тыс. рублей;
2019 год -  288 767,2 тыс. рублей;
2020 год -  288 767,2 тыс. рублей.

-подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» - предположительно
-  157 541,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  33 158,8 тыс. рублей;
2015 год - 21 459,8 тыс. рублей;
2016 год -  16 341,9 тыс. рублей;
2017 год -  21 645,3 тыс. рублей;
2018 год - 21 645,3 тыс. рублей;
2019 год -  21 645,3 тыс. рублей;
2020 год -  21 645,3 тыс. рублей.

-подпрограммы «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей 
Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»- 
предположительно -  4 725,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  675,0 тыс. рублей;
2015 год- 675,0 тыс. рублей;
2016 год -  675,0 тыс. рублей;
2017 год -  675,0. тыс. рублей;
2018 год- 675,0 тыс. рублей;
2019 год -  675,0 тыс. рублей;
2020 год -  675,0 тыс. рублей.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты 
реализации Программы, можно отнести:

-недостаточная информированность населения о предоставлении услуг по 
реализации социальных мер в районе;

-недофинансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального 
образования и областного бюджета;

-невыполнение намеченных мероприятий или нарушение сроков по их 
выполнению и неэффективное использование бюджетных средств.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей Программы относятся:

1. Размещение Программы в средствах массовой информации. 
2.Эффективное использование бюджетных средств.
3.Планирование и прогнозирование.

Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию



мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

4. Формирование и использование современной системы мониторинга на 
всех стадиях реализации Программы.

8. Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Тербунского муниципального района Липецкой области, 
утвержденного постановлением администрации Тербунского муниципального 
района 12.08. 2013 года № 93. Реализация Программы осуществляется в 
соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом 
приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее 
предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 
муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы 
(подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных 
официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и 
оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе 
реализации Программы.
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы Тербунского 
муниципального района Липецкой 

области на 2014-2020 годы»

Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020
ГОДЫ»

№
п\п

Наименование целей,
индикаторов, задач,
показателей,
подпрограмм,
основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Цель муниципальной программы - создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни.
2. Индикатор 1. 

Удовлетворенность 
населением 
качеством общего 
образования

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 52,3 53 54 55 56 59 62 55

3. Индикатор 2.
Удовлетворенность
населением
качеством
дошкольного
образования

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 43,9 44 44,1 44,3 44,6 44,8 44,9 45

4. Индикатор 3.
Удовлетворенность
населением
качеством
дополнительного

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального

% 41,3 42 44 45 46 47 48 45



образования района Липецкой 
области

5. Индикатор 4. 
Удовлетворенность 
населения качеством 
услуг в сфере 
культуры и искусства

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 35 36 36,5 36,5 37 37,2 38 40

6. Индикатор 5. 
Удовлетворенность 
населения качеством 
услуг в сфере 
физической культуры 
и спорта

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 42,6 43 44 44 45 45 45 45

7. Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования.

8. Показатель 1 задачи 
1: доля детей, 
охваченных 
образовательными 
услугами (отношение 
численности 
воспитанников 
организаций 
дошкольного 
образования и 
обучающихся в 
образовательных 
организациях к 
численности детей в 
возрасте от 1 до 18 
лет)

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 74,1 74,8 75,4 76,5 77,5 78,8 79 79,2



9. Подпрограмма 1

«Развитие образования Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»

10. Задача 1 подпрограммы 1: Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей

11 Показатель 1 задачи 
1: обеспеченность 
детей местами в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 76,8 88,5 100 100 100 100 100 100

12 Мероприятие 1
подпрограммы 1
задачи 1 :
Финансовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

тыс. руб. 38 479,0 38064,30 40724,10 37512,10 35560,80 35560,8 35560,8 35560,8

13 Показатель 2 задачи 
1: Отношение 
среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ 
с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 
предмет) в 10 % 
школ с худшими 
результатами ЕГЭ

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,08 1,05 1,03

14 Мероприятие 2 
подпрограммы 1 
задачи 1:

Отдел
образования 
адми нистрации

тыс. руб. 177115,8 196462,5 202525,2 194569,6 195688,5 195688,5 195688,5 195688,5



Финансовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ общего
образования

Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

15 Показатель 3 задачи 
1: Охват детей в 
возрасте 5-18 лет 
программами 
дополнительного 
образования 
(удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет)

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 88 88 88,5 88,5 88,5 89 89 89

16 Мероприятие 3
подпрограммы 1
задачи 1 :
Финансовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дополнительного
образования

Отдел
образования 
адм и нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 6992,6 7270,70 8418,00 8276,00 8276,00 8276,00 8276,00 8276,00

17 Мероприятие 4 
подпрограммы 1 
задачи 1:
Создание условий,
обеспечивающих
качественное
образование,
совершенствование
управления системой

Отдел
образования 
адм инистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 3304,7 5051,3 5605,0 5605,0 5605,0 5605,0 5605,0 5605,0



образования, 
получение и 
предоставление 
достоверной и 
объективной 
информации о 
состоянии качества 
образования, 
тенденциях его 
изменения и 
причинах, влияющих 
не его уровень. 
Создание
эффективной системы 
оценки качества 
общего образования.

18 Показатель 4 задачи 
1: Доля
муниципальных 
учреждений, 
охваченных 
материально
техническим и 
организационно
методическим 
обеспечением

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Мероприятие 5 
подпрограммы 1 
задачи 1 : 
Обеспечение 

материально
технического и 
организационно
методического 
обеспечения 
муниципальных 
учреждений, 
ресурсное

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

тыс. руб. 17646,0 20478,4 20149,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0



обеспечение 
учреждений 
образования в части 
питания и подвоза 
учащихся в 
образовательных 
учреждениях.

20 Задача 2 подпрограммы 1: модернизация общего, дошкольного и дополнительного образования
21 Показатель 1 задачи

2: Удельный вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей численности
обучающихся (в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий).

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

% 80,4 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 86,7 86,8

22 Мероприятие 1 
подпрограммы 1 
задачи 2:
-Модернизация системы 
дошкольного образования 
(пристройка с 
реконструкцией здания и 
благоустройством 
территории МА ДОУ

Отдел
образования 
адми нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 8231,8 5734,30 1667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



детский сад «Солнышко» 
с. Тербуны на 20 мест);
- Модернизация системы 
дошкольного образования 
(пристройка с 
реконструкцией здания и 
благоустройством 
территории филиала 
МБОУ СОШ с.Тербуны в 
с.Ивановка на 20 мест); 
-Реконструкция здания 
МБДОУ детский сад 
«Ромашка» с. Тербуны
- Реконструкция кровли 
МБОУ ООШ с.Казинка, 
геологические изыскания 
по филиалу МБОУ СОШ 
с.Тербуны в с.Ивановка, 
реконструкция МАОУ 
ДОД «Школа искусств»; 
-Монтаж и демонтаж 
пластиковых окон МБОУ 
СОШ с.Большая Поляна 
-Повышение заработной 
платы педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 
г. № 761 «О национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012*2017 годы»

23 Задача 3 подпрограммы 1: Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

24 Показатель 1 задачи 
3: удельный вес 
численности 
учителей в возрасте

Отдел
образования
администрации
Тербунского

% 6,6 7 8 10 13 16 18 20



до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций

муниципального 
района Липецкой 
области

25 Мероприятие 1 
подпрограммы 1 
задачи 3:
Развитие кадрового 
потенциала:
- выплата 
единовременного 
пособия при приеме 
на работу,
приобретении жилья,
-повышение
квалификации
педагогических
работников и
переподготовка
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений на 2014
год;
-предоставление 
льгот по оплате 
жилья и
коммунальных услуг
педагогическим
работникам

Отдел
образования 
адм и нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 2657,8 1756,7 1493,0 1493,0 1493,0 1493,0 1493,0 1493,0

26 Задача 4 подпрограммы 1: Создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся 
социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

27 Показатель 1 задачи 
4: Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего

Отдел
образования
администрации
Тербунского
муниципального

% 98 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,5 98,5



образования, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
каникулярное время, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

района Липецкой 
области

28 Мероприятие 1 
подпрограммы 1 
задачи 4: 
Организация 
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

Отдел
образования 
адм и нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 1324,3 1477,7 1421,0 1421,0 1421,0 1421,0 1421,0 1421,0

29 Мероприятие 2 
подпрограммы 1 
задачи 4: 
Мероприятия по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды 
для
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
общеобразовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и

Отдел
образования 
адм и нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 163,0 480,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



автотранспортом, на 
2014 год

30 Мероприятие 3 
подпрограммы 1 
задачи 4: 
Мероприятия, 
направленные на 
приобретение 
автотранспорта для 
подвоза детей в 
общеобразовательные 
организации, на 2014 
год

Отдел
образования 
адми нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 0,0 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Мероприятие 4 
подпрограммы 1 
задачи 4: 
Мероприятия, 
направленные на 
оснащение
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем, на 2014 
год

Отдел
образования 
адми нистрации 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

тыс. руб. 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Задача 5 подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для устройства в семьи несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, 
нуждающихся в опеке и попечительстве, осуществление социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

33 Показатель 1 задачи 
5: Доля устроенных в 
семьи граждан от 
общего числа 
выявленных

Отдел опеки и
попечительства
администрации
Тербунского
муниципального
района

% 100 100 100 100 100 100 100 100



34 Мероприятие 1 
подпрограммы 1 
задачи 5:
Финансирование мер 
государственной 
поддержки детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и лиц из их числа

Отдел опеки и
попечительства
администрации
Тербунского
муниципального
района

тыс. руб. 2965,3 2895,5 2924,1 2924,1 2924,1 3233,8 3233,8 3233,8

35 Задача 2 муниципальной программы: Развитие культурного пространства.

36 Показатель 1 задачи2: 
Доля участников 
культурно-досуговых 
формирований в 
общей численности 
населения района.

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

% 14,2 21,6 21,6 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7

37 Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие культуры и искусства Тербунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»

38 Задача 1 подпрограммы 2: Содействие в создании условий для получения населением района качественных услуг культуры и 
искусства и в доступе к информационным ресурсам.

39 Показатель 1 задачи 
1: Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий на 
платной основе на 1 
жителя района.

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

шт. 4,2 13,92 13,92 13,92 13,93 13,93 13,93 13,93

40 Основное 
Мероприятие 1 
подпрограммы 2 
задачи 1 
Организация и 
проведение

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации

тыс.руб. 14014,0 14320,1 13929,8 9520,0 9546,0 9546,0 9546,0 9546,0



культурно-досуговых 
мероприятий, 
развитие народного 
творчества

района

41 Показатель 2 задачи 
1 .Количество 
экземпляров новых 
поступлений в фонды 
документов 
межпоселенческой 
библиотеки в расчете 
на 1000 жителей 
района.

РМБУК
«Тербунская
межпоселенческая
библиотека»

экз. 250 253 255 250 256 258 260 261

42 Основное 
Мероприятие 2 
подпрограммы 2 
задачи 1 
Обеспечение 
населения 
информационными 
ресурсами

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

тыс.руб. 3391,0 3677,3 8286,0 7726,0 7726,0 7726,0 7726,0 7726,0

43 Показатель 3 задачи 
1: Доля участников 
культурно-досуговых 
формирований в 
общей численности 
населения района.

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

% 14,2 21,6 21,6 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7

44 Основное 
Мероприятие 3 
подпрограммы 2 
задачи 1 .
Создание условий для 
обеспечения 
качественного 
выполнения услуг в 
области культуры

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

тыс. руб. 2023,1 1908,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0



45 Показатель 4 задачи 
1: Тираж районной 
газеты «Маяк».

МАУ «Редакция 
районной газеты 
«Маяк»

шт. 4815 4497 4000 4000 4000 4000 4000 4000

46 Основное 
Мероприятие 4 
подпрограммы 2 
задачи 1 
Обеспечение 
населения средствами 
массовой 
информации

МАУ «Редакция 
районной газеты 
«Маяк»

тыс.руб. 3887,0 3887,0 3387,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

47 Задача 2 подпрограммы 2: Содействие в создании условий для развития в сс 
культурологического образования детей.

эере культуры системы художественного и

48 Показатель 1 задачи 
2: Доля обучающихся 
в МАОУ ДОД 
«Школа искусств» в 
общей численности 
детей и подростков в 
возрасте от 4 до 18 
лет.

МАОУ ДОД 
«Школа искусств»

% 13 13,1 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6

49
Основное 
Мероприятие 1 
подпрограммы 2 
задачи 2. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

тыс. руб. 7170,0 8752,6 9354,9 8420,0 8420,0 8420,0 8420,0 8420,0

50 Задача 3 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
51 Показатель 1 задачи 

3:
Доля населения, 
участвующих в

% 52 52,5 53 54 55 56 57 57



публичных
социально-значимых
мероприятиях

52 Подпрограмма 3

«Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 
годы»

53 Задача 1 подпрограммы 3: Приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
54 Показатель 1 задачи 

1: Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

Тыс. чел. 27,1 29,1 29,5 30 31 32 33 34

55 Мероприятие 1 
подпрограммы 3 
задачи 1 
Организация и 
проведение 
мероприятий 
направленных на 
приобщение 
населения района к 
регулярным занятиям 
физической 
культурой и спортом

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

тыс.руб. 300,0 236,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

56 Задача 2 подпрограммы 3: Обеспечение действенной профилактики среди населения наркомании, алкоголизма, табакокурения.
57 Показатель 1 задачи 2 

Доля лиц, 
употребляющих 
наркотики и алкоголь 
(состоящих на учете) 
в общей численности 
населения

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

% 2,1 2,05 2,0 1,95 1,92 1,9 1,85 1,8

58 Мероприятие 1 
подпрограммы 3

Отдел культуры, 
физкультуры,

тыс.руб. 35,0 5,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0



задачи 2
Кодирование от
алкогольной
зависимости жителей
Тербунского
муниципального
района

спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

59 Задача 3 подпрограммы 3: Создание условий для социализации и самореализации молодёжи.
60 Показатель 1 задачи 

3: Доля молодых 
людей, принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание, духовно
нравственное 
развитие, поддержку 
талантливой 
молодёжи,
пропаганду здорового 
образа жизни, 
профилактику 
асоциальных явлений 
в молодежной среде

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

%. 34,6 35,4 36,2 37,9 38,5 39 39,5 40

61 Мероприятие 1 
подпрограммы 3 
задачи 3 
Организация и 
проведение 
социально-значимых, 
военно
патриотических 
мероприятий с 
молодежью, детскими 
и молодежными 
общественными 
организациями и

Отдел культуры,
физкультуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
района

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



объединениями
62 Задача 4 подпрограммы 3: У крепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
63 Показатель 1 задачи4: 

Коэффициент 
рождаемости на 1000 
чел. населения

Отдел ЗАГС
администрации
района

чел./1000 11,4 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9

64 Мероприятие 1 
подпрограммы 3 
задачи 4 
Организация и 
проведение 
социально-значимых 
мероприятий с 
семьями района

Отдел ЗАГС
администрации
района

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

65 Задача 5 подпрограммы 3: Вовлечение населения в активную общественно полезную деятельность через общественные объединения и 
некоммерческие организации (далее - НКО).

66 Показатель 1 задачи 
5: Количество 
участников в 
социально значимых 
проектах и 
программах НКО.

Отдел
организационно
кадровой работы 
администрации 
района

ед. 2 3 3 3 3 3 4 4

67 Мероприятие 1
подпрограммы 3
задачи 5
Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям для
реализации
социально-значимых
проектов

Отдел
организационно
кадровой работы 
администрации 
района

тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы Тербунского 
муниципального района Липецкой 

области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы Тербунского муниципального района Липецкой
области на 2014 - 2020 годы" за счет средств местного бюджета

№
п/
п

Наименование
подпрограмм,

основных
мероприятий

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
ь

Коды бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ГРБ
С

РзПз ЦСР

ВСЕГО: х х х 2131800,7 312917,1 322663,1 300036,8 299230,4 299540,1 299540,1 299540,1

Подпрограмма 1 «Развитие 
образования Тербунского 
муниципального района Липецкой 
области на период 2014-2020 годы»

704 х х 1906698,9 279781,0 285026,4 269191,8 268359,4 268669,1 268669,1 268669,1

1 Мероприятие 1 
подпрограммы 
1 задачи 1.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 258543,70 38064,30 40724,10 37512,10 35560,80 35560,80 35560,80 35560,80

Финансовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования

704 0701 0118535 200925,60 27113,20 28602,80 28602,80 29151,70 29151,70 29151,70 29151,70
704 0701 4209900,

0110900
38667,00 8504,80 9370,50 6158,50 3658,30 3658,30 3658,30 3658,30

704 0701 0118511 680,30 194,30 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00
704 1004 0118504 18270,80 2252,00 2669,80 2669,80 2669,80 2669,80 2669,80 2669,80

2 Мероприятие 2 
подпрограммы 
1 задачи1.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 1376311,3 196462,5 202525,2 194569,6 195688,5 195688,5 195688,5 195688,5

Финансовое
обеспечение
реализации

704 0702 4219900,
0110900

90560,70 28097,50 22057,60 13334,00 6767,90 6767,90 6767,90 6767,90

704 0702 0118513 43820,00 6230,00 6265,00 6265,00 6265,00 6265,00 6265,00 6265,00



образовательных
программ
общего
образования

704 0702 0118514 11033,60 1400,00 1605,60 1605,60 1605,60 1605,60 1605,60 1605,60
704 0702 0118511 486,00 0,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00
704 0702 0118509 1230411,0

0
160735,0

0
172516,0

0
173284,0

0
180969,0

0
180969,0

0
180969,0

0
180969,0

0
3 Мероприятие 3 

подпрограммы 
1 задачи 1.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 57068,70 7270,70 8418,00 8276,00 8276,00 8276,00 8276,00 8276,00

Финансовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дополнительного
образования

704 0702 4239900,
0110900

56925,40 7197,40 8398,00 8266,00 8266,00 8266,00 8266,00 8266,00

704 0702 0119999 143,30 73,30 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

4 Мероприятие 4 
подпрограммы 
1 задачи 1.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 38681,30 5051,30 5605,00 5605,00 5605,00 5605,00 5605,00 5605,00

Создание
условий,
обеспечивающих
качественное
образование,
совершенствован
ие управление
системой
образования,
получение и
предоставление
достоверной и
объективной
информации о
состоянии
качества
образования,
тенденциях его
изменения и
причинах,
влияющих на его

704 0709 0020400,
0110011,
0110012

35551,70 4861,70 5115,00 5115,00 5115,00 5115,00 5115,00 5115,00

704 0709 0119999 1807,40 67,40 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
704 0709 0119999 1322,20 122,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00



уровень. 
Создание 
эффектиной 
системы оценки 
качества общего 
образования.

5 Мероприятие 5 
подпрограммы 
1 задачи1.
Обеспечение 
материально
технического и 
организационно
методического 
обеспечения 
муниципальных 
учреждений, 
ресурсное 
обеспечение 
учреждений 
образования в 
части питания и 
подвоза 
учащихся в 
образовательных 
учреждениях.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 0113 0099900,
0110900

127082,40 20478,40 20149,00 17291,00 17291,00 17291,00 17291,00 17291,00

6 Мероприятие 1 
подпрограммы 
1 задачи 2.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 7401,30 5734,30 1667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Модернизация 
системы 
дошкольного 
образования 
(пристройка с 
реконструкцией 
здания и 
благоустройство 
м территории

704 0701 0114002 1326,00 1326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704 0701 0119999 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



МА ДОУ 
детский сад 
«Солнышко» с. 
Тербуны на 20 
мест);
*Модернизация 
системы 
дошкольного 
образования 
(пристройка с 
реконструкцией 
здания и 
благоустройство 
м территории 
филиала МБОУ 
СОШ с.Тербуны 
в с.Ивановка на 
20 мест);

704 0702 0114002 1667,00 0,00 1667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Реконструкция 
здания МБДОУ 
детский сад 
«Ромашка» с. 
Тербуны

702 0701 0114002 88,60 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
704 0701 0114002 663,70 663,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 0701 0119999 64,90 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Реконструкция 
кровли МБОУ 
ООШ с.Казинка; 
геологические 
изыскания по 
филиалу МБОУ 
СОШ с.Тербуны 
в с.Ивановка; 
реконструкция 
МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»;

702 0702 0119999 2621,70 2621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Монтаж и
демонтаж
пластиковых

704 0702 0119999 343,00 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



окон МБОУ 
СОШ с.Большая 
Поляна
*Повышение
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от
01.06.2012 г. №
761 «О
национальной 
стратегии 
действий в 
интересах детей 
на 2012*2017 
годы»

704 0702 0119999 426,40 426,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Мероприятие 1 
подпрограммы 
1 задачи 3.
Развитие
кадрового
потенциала:
*выплата
единовременног
о пособия при
приеме на

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 х х 10714,70 1756,70 1493,00 1493,00 1493,00 1493,00 1493,00 1493,00

704 0709 0119999 60,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

704 0702 0119999 32,50 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704 0701 0119999 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704 1003 0118525 10614,20 1716,20 1483,00 1483,00 1483,00 1483,00 1483,00 1483,00



работу,
приобретении
жилья;
*повышение
квалификации
педагогических
работников и
переподготовка
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений на
2014 год;
Предоставление
льгот по оплате
жилья и
коммунальных
услуг
педагогическим
работникам.

8 Мероприятие 1 
подпрограммы 
1 задачи 4.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 0707 0119999 10003,70 1477,70 1421,00 1421,00 1421,00 1421,00 1421,00 1421,00

Организация
обеспечения
отдыха и
оздоровления
детей в
каникулярное
время

9 Мероприятие 2 
подпрограммы 
1 задачи 4.

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 0702 0119999 1080,00 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Мероприятия по 
созданию в 
общеобразовател 
ьных
организациях



условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в том
числе создание
универсальной
безбарьерной
среды для
беспрепятственн
ого доступа и
оснащение
общеобразовател
ьных
организаций 
специальным, в 
том числе 
учебным, 
реабилитационн 
ым,
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом 
, на 2014 год 
(МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов с. 
Тербуны - 240,0 
тыс. руб.; МБОУ 
СОШ с. 2 -  
Тербуны - 240,0 
тыс. руб.)

10 Мероприятие 3 
подпрограммы 
1 задачи 4

704 0702 0119999 71,60 71,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Мероприятия, 
направленные на 
приобретение 
автотранспорта 
для подвоза 
детей в
общеобразовател
ьные
организации, на 
2014 год

11 Мероприятие 4 
подпрограммы 
1 задачи 4

отдел
образования 
администрац 
ии района

704 0702 0119999 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, 
направленные на 
оснащение 
общеобразовател 
ьных
организаций, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем, на 
2014 год

12 Мероприятие 1 
подпрограммы 
1 задачи 5.

отдел опеки 
и
попечительс
тва
администрац 
ии района

702 х х 21369,20 2895,50 2924,10 2924,10 2924,10 3233,80 3233,80 3233,80

Финансирование
мер
государственной 
поддержки 
детей-сирот и 
детей,
оставшихся без 
попечения 
родителей, и

702 1004 0118505 20706,00 2865,30 2833,60 2833,60 2833,60 3113,30 3113,30 3113,30

702 1004 0118532 663,20 30,20 90,50 90,50 90,50 120,50 120,50 120,50



лиц из их числа

Подпрограмма 2. «Сохранение и 
развитие культуры и искусства в 
Тербунском муниципальном 
районе (2014-2020 годы)»

712 х х 220460,70 32545,00 36961,70 30170,00 30196,00 30196,00 30196,00 30196,00

13 Мероприятие 1 
подпрограммы 
2 задачи 1.

отдел 
культуры, 
физкультуры 
, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

712 х х 75953,90 14320,10 13929,80 9520,00 9546,00 9546,00 9546,00 9546,00

Организация и
проведение
культурно
досуговых
мероприятий,
развитие
народного
творчества
-финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания для 
МАУ КСК

712 0801 4409900,
0120900

75048,90 14255,10 13789,80 9380,00 9406,00 9406,00 9406,00 9406,00

- проведение 
мероприятий, 
укрепление 
материально
технической 
базы,
капитальные
вложения

712 0801 0129999 905,00 65,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

14 Мероприятие 2 
подпрограммы 
2 задачи 1.

отдел 
культуры, 
физкультуры 
, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

712 х х 50593,30 3677,30 8286,00 7726,00 7726,00 7726,00 7726,00 7726,00

Обеспечение 
населения 
информационны 
ми ресурсами
-финансовое 712 0801 4429900, 49552,60 3596,60 8126,00 7566,00 7566,00 7566,00 7566,00 7566,00



обеспечение 
муниципального 
задания МУ 
«Межпоселенчес 
кая библиотека»

0120900

комплектование
библиотечного
фонда, курсы
повышения
квалификации,
подписка на
издания

712 0801 0129999 1040,70 80,70 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

15 Мероприятие 3 
подпрограммы 
2 задачи 1.

отдел 
культуры, 
физкультуры 
, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

712 х х 13932,00 1908,00 2004,00 2004,00 2004,00 2004,00 2004,00 2004,00

Создание
условий для
обеспечения
качественного
выполнения
услуг в области
культуры
финансовое
обеспечение
деятельности
аппарата
управления

712 0804 0020400,
0120011,
0120012

10746,20 1422,20 1554,00 1554,00 1554,00 1554,00 1554,00 1554,00

-предоставление 
льгот по оплате 
жилья и 
коммунальных 
услуг
работникам
культуры

712 1003 0128525 3185,80 485,80 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

16 Мероприятие 4 
подпрограммы 
2 задачи 1.

МАУ
«Редакция
районной

712 1202 4579900,
0120900

19774,00 3887,00 3387,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00



Обеспечение
населения
средствами
массовой
информации

газеты
«Маяк»

17 Мероприятие 1 
подпрограммы 
2 задачи 2

отдел 
культуры, 
физкультуры 
, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

712 х х 60207,50 8752,60 9354,90 8420,00 8420,00 8420,00 8420,00 8420,00

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

712 0702 4239900,
0120900

60190,80 8735,90 9354,90 8420,00 8420,00 8420,00 8420,00 8420,00

укрепление
материально
технической
базы

712 0702 0129999 16,70 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Духовно
нравственное и физическое 
развитие жителей Тербунского 
муниципального района Липецкой 
области на 2014-2020 г.»

712 х х 4641,10 591,10 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00

18 Мероприятие 1 
подпрограммы 
3 задачи 1.

отдел 
культуры, 
физкультуры 
, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

712 1102 0139999 2036,00 236,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
приобщение
населения
района к
регулярным
занятиям
физической



культурой и 
спортом

19 Мероприятие 1 
подпрограммы 
3 задачи 2.

отдел
культуры,
физкультуры

712 0113 0139999 155,10 5,10 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Кодирование от
алкогольной
зависимости
жителей
Тербунского
муниципального
района

, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

20 Мероприятие 1 
подпрограммы 
3 задачи 3.

отдел
культуры,
физкультуры

712 0707 0139999 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Организация и 
проведение 
социально
значимых, 
военно
патриотических 
мероприятий с 
молодежью, 
детскими и 
молодежными 
общественными 
организациями и 
объединениями

, спорта и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии района

21 Мероприятие 1 
подпрограммы 
3 задачи 4.

отдел ЗАГС 
администрац 
ии района 712

0804 0139999 700,00
15,00

Организация
проведения
социально
значимых

702 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



мероприятий с 
семьями района

22 Мероприятие 1 
подпрограммы 
3 задачи 5.

отдел
организацио
нно-

702 0113 0136010 1050,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Предоставление 
субсидий 
некомерческим 
организациям 
для реализации 
социально
значимых 
проектов

кадровой 
работы 
администрац 
ии района



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы Тербунского 
муниципального района Липецкой 

области на 2014-2020 годы»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014 -  2020 годы»

№
п/
п

Наименование
подпрограмм

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы по годам (тыс. руб.)

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего, в т.ч.; 2265223,70 355164,10 336192,10 315232,80 314426,4 314736,10 314736,10 314736,10

Федеральный
бюджет

3103,60 3103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 23036,00 23036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2131800,70 312917,10 322663,10 300036,80 299230,4 299540,10 299540,10 299540,10

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

107283,40 16107,40 15196,00 15196,00 15196,00 15196,00 15196,00 15196,00

2 Подпрограмма 1 
«Развитие образования 
Тербунского 
муниципального района 
Липецкой области на 
период 2014 -  2020 годы»

Всего, в т.ч.; 1998810,90 311773,00 295 046,4 279211,80 278379,4 278689,10 278689,10 278689,10

Федеральный
бюджет

2542,20 2542,20

Областной бюджет 18048,40 18048,40

Местный бюджет 1906698,90 279781,00 285026,4 269191,80 268359,4 268669,10 268669,10 268669,10

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

71521,40 11401,40 10020,00 10020,00 10020,00 10020,00 10020,00 10020,00

3 Подпрограмма 2 
«Сохранение и развитие 
культуры и искусства в 
Тербунском 
муниципальном районе 
(2014 -  2020 годы)»

Всего, в т.ч.; 261335,70 42364,00 42137,70 35346,00 35372,00 35372,00 35372,00 35372,00

Федеральный
бюджет

561,40 561,40

Областной бюджет 4551,60 4551,60

Местный бюджет 220460,70 32545,00 36961,70 30170,00 30196,00 30196,00 30196,00 30196,00



Средства от 
приносящей доход 
деятельности

35762,00 4706,00 5176,00 5176,00 5176,00 5176,00 5176,00 5176,00

4 Подпрограмма 3 
«Духовно-нравственное и 
физическое развитие 
жителей Тербунского 
муниципального района 
Липецкой области на 
2014 -  2020 г.»

Всего, в т.ч.; 5077,10 1027,10 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00

Федеральный
бюджет
Областной бюджет 436,00 436,00

Местный бюджет 4641,10 591,10 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности



Приложение 
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы 

Тербунского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1

«Развитие образования Тербунского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы »

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие образования Тербунского муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы » (далее -  Подпрограмма 1)

Ответственный 
исполнитель и (или) 
соисполнители

Отдел образования администрации Тербунского 
муниципального района
Отдел опеки и попечительства администрации Тербунского 
муниципального района 
Образовательные организации Тербунского 
муниципального района

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной 
социализации детей

Задачи подпрограммы 1. Формирование образовательной сети и финансово
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного 
образования;
3. Обновление состава и компетенций педагогических 
кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;



4. Создание современной инфраструктуры неформального 
образования для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни.
5. Создание благоприятных условий для устройства в семьи 
несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, 
нуждающихся в опеке и попечительстве, осуществление 
социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Показатели задач 
подпрограммы

- обеспеченность детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, %;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, %;
- удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет;
- доля муниципальных учреждений, охваченных 
материально-техническим и организационно-методическим 
обеспечением, %;
- удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся (в том 
числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий), %;
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций, %;

- удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в каникулярное время, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования, %;

- доля устроенных в семьи от общего числа выявленных, %.

Объемы
финансирования за 
счет средств местного 
бюджета всего, в том 
числе по годам 
реализации 
подпрограммы:
2014 год -
2015 год -

1 918 544,5 тыс. руб.

273 475,8 тыс. руб. 
247 638,0 тыс. руб.



2016 год -
2017 год -
2018 год -
2019 год -
2020 год -

242 721,9 тыс. руб. 
288 677,2 тыс. руб. 
288 677,2 тыс. руб. 
288 677,2 тыс. руб. 
288 677,2 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В рамках подпрограммы к 2020 году будут обеспечены 
следующие результаты:
- обеспеченность детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях составит 100%;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10 % школ с худшими результатами ЕГЭ 1,03;
- удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет составит 89 %;
- доля муниципальных учреждений, охваченных 
материально-техническим и организационно-методическим 
обеспечением сохранится на уровне 100 %;
- доля обучающихся, которым независимо от места 
жительства будет обеспечен доступ к современным 
условиям обучения (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), увеличится 
до 71,3%;
- удельный вес молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций увеличится до 20%;
- удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в каникулярное время, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования составит 98,5%;

- доля обучающихся, имеющих возможность использовать 
современную инфраструктуру неформального образования 
для формирования социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни увеличится до 
20%;

- доля устроенных в семьи от общего числа выявленных 
составит 95%.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере образования, анализ социальных, финансово-экономических и

прочих рисков ее развития



Масштаб сферы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
доступность образовательных услуг.

В Тербунском муниципальном районе в настоящее время действует:

21 дошкольная образовательная организация, в том числе:

3 детских сада в с.Тербуны с 4 филиалами в других населенных пунктах и 14 -  как 
дошкольные группы при школах.

17 общеобразовательных организаций, из них -  10 -  самостоятельные юридические 
лица и 7 филиалов;

2 организации дополнительного образования детей.

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях -  724 человека;

в муниципальных общеобразовательных организациях - 1881 человек;

в организациях дополнительного образования детей — 1657 человек.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования оказывают демографические тенденции.

В конце 20 века наблюдался спад рождаемости и уменьшение численности 
обучающихся. Как следствие, число общеобразовательных организаций 
сократилось.

С 2000 года рост показателей рождаемости определил рост численности детей, 
состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных 
учреждениях.

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 
потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях 
дошкольного образования.

Негосударственный сектор дошкольного образования в районе не развит. 

Дошкольное образование

Охват детей дошкольным образованием за последние годы увеличился и на 1 января 
2013 года составил 60 %, впервые за последние 20 лет приблизившись к показателям 
1991 года. В том числе охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 76,8 %, охват 
детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) -  62,8 %.

По показателю охвата детей дошкольным образованием район соответствует 
средним значениям в регионе. При дошкольных организациях созданы 
консультативные пункты для родителей, дети которых не посещают детский сад.



С сентября 2011 года родителям детей 3-6 лет, не обеспеченных местами в 
муниципальных детских садах, за счет средств консолидированного бюджета 
области осуществляется выплата ежемесячной субсидии в размере 5,0 тыс. рублей. 
Родители осуществляют обучение и воспитание детей самостоятельно, получая 
необходимую помощь по вопросам воспитания и обучения детей в консультативных 
пунктах на базе муниципальных детских садов и школ.

В период с 2008 по 2013 годы за счет поддержки с федерального и регионального 
уровней (в рамках софинансирования муниципальной программы) было создано 
дополнительно 164 места в детских садах. Однако в условиях продолжающегося 
роста численности детей дошкольного возраста численность стоящих на учете для 
определения в дошкольные учреждения (очередность) на 1 января 2013 года 
составила 83 человека.

Для решения данной проблемы необходимо активизировать и продолжить 
планомерную работу по созданию дополнительных мест в образовательных 
учреждениях, оказывающих дошкольные услуги, по развитию негосударственного 
сектора в дошкольном образовании в целях обеспечения 100 % доступности 
дошкольного образования.

В 2013 году дополнительно открыты две дошкольные группы на 40 мест в д\с 
«Солнышко» с.Тербуны (построена пристройка и сделана реконструкция детского 
сада), ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции детского сада 
«Ромашка» с.Тербуны (будут дополнительно открыты две дошкольные группы на 
40 мест), строительству пристройки к МБОУ СОШ с.2-Тербуны (будет 
дополнительно открыта дошкольная группа на 20 мест), реконструкции МБОУ 
ООШ с.Солдатское (будет дополнительно открыта дошкольная группа на 20 мест).

Школьное образование.

В условиях демографического спада за последние 5 лет контингент учащихся 
в районе снизился более чем на 300 человек, что привело к сокращению сети 
общеобразовательных учреждений.

С целью обеспечения равенства доступа к качественному образованию 
независимо от места жительства в последние годы в районе проведена масштабная 
модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы, 
обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных 
пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным 
оборудованием для реализации программ дистанционного обучения. 
Соответственно количество обучающихся, подвозимых школьным транспортом, 
растет ежегодно. На сегодня это более 270 школьников. Для решения данной 
проблемы в течение последних лет велась планомерная работа по закупке школьных



автобусов, соответствующих ГОСТ Р-51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические условия». Сегодня парк школьных автобусов -  12 единиц и приоритет 
ближайших лет - поэтапная замена автотранспорта.

Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных 
услуг независимо от места жительства пока не удалось.
В условиях продолжающегося сокращения численности населения в небольших 
селах сохраняется проблема организации образовательного процесса в 
«малокомплектных» школах в соответствии с современными требованиями. 
Школьники сельской местности не имеют возможности выбора программы 
профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями: 
доля обучающихся 10-11 классов в классах с углубленным или профильным 
изучением отдельных предметов (в общей численности обучающихся 10-11 
классов), составляет в среднем по району 76,8 %. Данная задача частично решается 
за счет использования дистанционных образовательных технологий -  6,5 % 
обучающихся 10-11 классов на профильном уровне изучают обществознание и 
химию.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер 
образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 
образования в формировании компетенций, востребованных в современной 
социальной жизни и экономике.
Это во многом является следствием недостаточного распространения 
деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и 
слабого развития профильного образования, особенно в области естественных наук 
и технологии.

На федеральном уровне утверждены государственные стандарты второго 
поколения. С 2010 года в МБОУ СОШ с.2-Тербуны, а с 2011 года во всех школах 
района осуществлен переход на федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. С 1 сентября 2013 года в МБОУ СОШ 
с.Тербуны и МБОУ СОШ с.2-Тербуны началась апробация федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Для дальнейшего перехода на новые стандарты образования необходима 
модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса во всех общеобразовательных учреждениях. Кроме того, 
прослеживается недостаточная готовность учителей к работе в новых условиях. 
Отстает от потребностей масштаб сектора услуг психолого-медико-социального 
сопровождения.

В последние годы благодаря ПНПО расширился спектр инструментов выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи (система олимпиад и конкурсов, премии



талантливой молодежи, очно-заочные и заочные школы при университетах). Однако 
работа носит недостаточно системный характер.

Актуальной задачей последних лет стал поиск эффективных инструментов 
обеспечения доступности качественных образовательных услуг для особых групп 
детей в сфере образования и социализации (дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, одаренные дети).

Таким образом, в целом в масштабах района обеспечен достаточно высокий 
уровень доступности образования на всех уровнях. Вместе с тем район 
демонстрирует низкую динамику доступности отдельных секторов, важных для 
удовлетворения потребностей граждан и развития человеческого потенциала: 
раннее развитие, неформальное образование и информальное образование.

Сохранение и укрепление здоровья детей.

В школах только около 20 % школьников могут быть отнесены к категории 
абсолютно здоровых. Низкая двигательная активность, несформированность у 
детей и подростков умений и навыков здорового образа жизни, отсутствие 
заинтересованности детей и родителей в получении питания в образовательном 
учреждении, устаревшие технологические возможности школьных пищеблоков, -  
вопросы, требующие немедленного решения.

Среди системных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников и обучающихся региона особенно значимыми стали увеличение до 
трех часов преподавания предмета «Физическая культура» (100 % 
общеобразовательных учреждений). В результате на 6 % увеличился процент 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе, и уменьшился -  к 
специальной медицинской группе.

Однако необходимо решить вопросы создания системы непрерывного 
обучения подрастающего поколения в области культуры здоровья, проведения 
мониторинга индивидуального здоровья детей, а также создания целостной 
системы управления здоровьеориентированным образовательным пространством 
района.

Дополнительное образование детей

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 88% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного образования 
детьми обеспечивается организациями, подведомственными отделу образования, 
отделу культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики и др. В 
утвержденных ФГОС начального общего и основного общего образования 
дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. 
Однако государственная образовательная политика района, да и России в целом, 
практически не охватывает сферу неформального (за рамками организаций



дополнительного образования детей) и информального образования (медиасфера, 
сеть Интернет, индустрия досуга), обладающую значительным потенциалом для 
решения задач воспитания и просвещения граждан.

В конкуренции с современной информационной средой ослабляется потенциал 
школьного образования в решении задач воспитания, формирования социальных 
компетенций, гражданских установок, что оказывает влияние на рост показателей 
употребления алкоголя и наркотиков, правонарушений в среде 
несовершеннолетних. Это, как показывают социологические исследования, связано 
с потерей интереса к учебе и позитивной социальной деятельности.

Опека и попечительство

В районе ведется работа по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.

В 2013 году были выявлены 3 несовершеннолетних ребенка, оставшихся без 
попечения родителей, которые были переданы под опеку. На 01.10.2013 года на 
учете находятся 39 детей (из них 11 круглых сирот, остальные - лишённые 
родительского попечения), кроме того - 1 ребенок - под добровольной опекой. На 
38 детей выплачиваются денежные средства:

От 0 до 7 лет -  5035 руб.
От 7 до 11 лет -  5536 руб.
От 11 до 18 лет -  5793 руб.

В районе созданы две приёмные семьи, в них в настоящее время на воспитании 
находится 4 ребёнка. На содержание детей за это время израсходовано 128979 руб., 
а родителями за содержание несовершеннолетних было получено вознаграждение 
61674 руб.

В учреждениях государственной поддержки по Липецкой области находятся 8 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выявленных и 
направленных из нашего района. В этом году детей, направленных в УГП, не было. 
Из учреждений государственной поддержки были усыновлены 2 детей, выявленных 
на территории Тербунского района.

В Тербунском районе организована работа мобильного офиса, основной целью 
деятельности которого является повышение уровня правовой грамотности 
населения Тербунского муниципального района Липецкой области.

В отделе ведется учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, нуждающихся в жилых помещениях и на 
01.10.2013г. на учете состоит 75 человек. Из них 17 человек имеют право на 
получение жилого помещения в 2013 году, в настоящее время 1 человек получил 
жилье.

Кадры сферы дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей



Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей составляет:

воспитателей в дошкольных организациях -  82 человека;

учителей в общеобразовательных организациях -  242 человека;

педагогов в учреждениях дополнительного образования детей -  84 человека, из них 
51 - совместители.

Уровень образования учителей

Высшее профессиональное образование имеют 94,6% учителей. Аудиторная 
нагрузка составляет в среднем 23,5 часа в неделю. В районе одно из самых низких 
соотношений учащихся и учителей в общеобразовательной школе (7,8, с учетом 
степени занятости, против 12,9 в среднем по области) и наполняемости класса 
(12,05 против 18,4 в среднем по области).

Численность учителей в районе с 2005 года сократилась примерно на треть, а 
реализация новых финансово-экономических механизмов позволила за пять лет 
увеличить показатель соотношения учащихся и учителей в школе всего лишь с 4,8 
до 7,8.

Среди учителей ярко выражен возрастной и гендерный дисбаланс: доля педагогов- 
мужчин составляет чуть более 16 %, доля учителей пенсионного возраста -  11,6 %, 
доля педагогов до 30 лет составляет всего 6,6 %.

Кадровая проблема в образовании сегодня заключается в старении 
педагогического корпуса и недостаточном количестве в отрасли молодых учителей.

Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений 
осуществляется за счет привлечения молодых специалистов через создание системы 
мероприятий мотивационного и стимулирующего характера на уровне 
муниципалитета и самих образовательных учреждений и через внедрение 
механизмов, позволяющих создать условия для их успешной профессиональной 
адаптации, а также через конкурсы профессионального мастерства (публичный 
конкурс «Учитель года», муниципальная педагогическая конференция, 
профессиональный праздник День учителя, работа «Школы молодого педагога», 
единовременное денежное вознаграждение и др.).

Кроме того, 10 молодых учителей в возрасте до 35 лет принимают участие в 
различных целевых программах по обеспечению жильем. Так, 4 молодых учителя 
являются участниками областной целевой программы «Ипотечное кредитование 
молодых учителей на 2012-2016 гг.», 2 -  «Социальное развитие села», 4 -  «О 
государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 
гг.».



Необходима и дальнейшая разработка дополнительных мер поддержки 
молодых учителей, в т.ч. -  выплата единовременного пособия при приобретении 
жилья.

Однако проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников 
педвузов в школу, но и в наличии мест для них (на протяжении последних пяти лет 
педагогических вакансий практически нет). В 2012 году в школы пришли 2 молодых 
учителя, в 2013 году -  3. Двое из них работают с неполной нагрузкой.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, 
является уровень заработной платы педагогов. В 2010 году средняя заработная плата 
учителей составляла 11842 рубля. Начиная с 2011 года по поручению Председателя 
Правительства Российской Федерации реализуется проект по модернизации 
региональных систем общего образования. В результате реализации проекта 
существенно повышен средний уровень заработной платы учителей -  до 21842 
рублей в 3 квартале 2013 года. В последние годы наблюдается тенденция 
консервации низкого, даже по сравнению со школьными педагогами, уровня 
заработной платы педагогического персонала организаций дошкольного и 
дополнительного образования (60 % от средней заработной платы по экономике).
В рамках реализации проекта по модернизации региональных систем общего 
образования обеспечено повышение уровня оплаты труда данных категорий, однако 
эта тенденция требует поддержки.

Несмотря на значительное повышение заработной платы в общем 
образовании, все еще низок социальный статус учителя.

Повышение социального статуса и общественного престижа работников 
системы образования неразрывно связано с комплексом мероприятий, нацеленных 
на поддержку лучших учителей, тиражирование их опыта, развитие 
профессиональной коммуникации, стимулирование притока в школы молодых 
кадров для создания оптимального баланса между работниками со стажем 
педагогической работы свыше 20 лет и молодыми специалистами.

На обновление педагогического корпуса также влияет сильное различие доходов 
работающего учителя и пенсионера. При таких условиях учителя пенсионного 
возраста стремятся продолжать работать в школе. Поэтому в среднесрочной 
перспективе повышение заработной платы без решения проблемы пенсионного 
обеспечения может привести к замедлению качественного обновления учительского 
корпуса.

Приоритетом модернизации общего образования в последние годы стало 
обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере реализованы масштабные 
программы повышения квалификации. 93,8% повысили свою квалификацию за 
последние 3 года, в том числе для работы в соответствии с новыми ФГОС, все 
руководители прошли профессиональную переподготовку по направлению 
подготовки «Менеджмент в сфере образования».



Доля учителей по итогам 9 месяцев 2013 года, получивших в установленном 
порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составляет 
20,66 %.В результате за два года реализации нового порядка аттестации на 6,8% 
увеличилось количество учителей с высшей квалификационной категорией.

Инфраструктура сферы дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей

Начиная с 2006 года, реализован комплекс проектов и программ, решающих задачи 
развития инфраструктуры общего образования детей: ПНПО, МЦП «Развитие 
образования Тербунского района», реализация Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования района.

В результате существенно обновлена инфраструктура общего образования, 
состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени 
достигло критически низкого уровня. Сегодня школьники имеют возможности 
доступа к современным кабинетам, библиотекам, спортивным залам. Все школы 
подключены к сети Интернет, в школах сформирована высокотехнологичная 
образовательная среда.

Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение современного 
технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов 
позволила увеличить охват обучающихся горячим питанием.

Инфраструктура организаций дошкольного образования и дополнительного 
образования детей (особенно по таким направлениям, как научно-техническое 
творчество и исследовательская деятельность) требует модернизации.

Институциональные и структурные реформы в сфере дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей

Отличительными особенностями государственной политики в сфере образования 
последних лет стало использование проектных и программно-целевых методов. 
Существенно изменилась законодательная база.

Основными инструментами государственной политики в сфере образования в 
последнее десятилетие выступили ФЦПРО, ПНПО, Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», другие федеральные, региональные и 
муниципальные целевые и ведомственные программы, проект модернизации 
региональных систем общего образования, комплекс мер по модернизации системы 
общего образования района.



Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в образовании в 
данных проектах и программах стали: выявление и конкурсная поддержка лидеров -  
«точек роста» нового качества образования - и внедрение новых моделей 
управления и финансирования, ориентированных на результат.

Институционализация новых образовательных и организационных моделей 
обеспечивалась за счет внесения изменений в законодательные акты.

Образовательные организации района приняли участие в комплексной 
модернизации финансово-экономических и организационно-управленческих 
механизмов системы образования, основные направления которой были определены 
в 2000-е годы:

нормативное подушевое финансирование; 

система оплаты труда, ориентированная на результат;

независимая система оценки учебных достижений учащихся (единый 
государственный экзамен в 11 классах (далее -  ЕГЭ), государственная итоговая 
аттестация выпускников 9-х классов в новой форме (далее -  ГИА);

общественное участие в управлении образованием и оценке его качества;

публичная отчетность образовательных организаций.

Результатом стало расширение самостоятельности образовательных учреждений, 
повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности, 
усиление прозрачности системы образования для общества.

При этом по ряду направлений не удалось обеспечить комплексный характер 
преобразований. Так, в системе нормативного подушевого финансирования 
сохраняется проблема разработки эффективных моделей финансирования программ 
дистанционного образования, сетевого образования, педагогического 
сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и 
качества образования, развития образовательной инфраструктуры на текущий 
момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей остаются следующие острые проблемы, требующие решения:

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях;

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего 
развития детей (от 0 до 3-х лет);



разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными 
организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 
образования, психолого-медико-социального сопровождения;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры 
услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся 
потребностей населения;

замедление обновления системы воспитания;

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций 
дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интернет) 
образование.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 
возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей;

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 
мобильности;

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 
профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских 
установок обучающихся;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей на период до 2020 года, 
цели, задачи, показатели и результаты реализации подпрограммы «Развитие 
образования Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014
2020 годы »

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на период реализации подпрограммы является 
обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его



содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в 
соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами 
социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на 
развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов;

модернизация территориальных сетей социализации на основе интеграции и 
кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности;

внедрение механизмов выравнивания шансов детей из семей в трудной жизненной 
ситуации на получение качественного образования;

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

повышение квалификации и переподготовки педагогов;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного 
образования и социализации детей;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0-3);

существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов 
неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и 
информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития 
образования является обеспечение доступности дошкольного образования.

Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 
эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, 
выравнивания стартовых возможностей. Многие развитые страны сделали 
дошкольное образование обязательным или стремятся к максимальному охвату 
детей этими программами.

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации и обеспечить к 2014 году 100 %-ную доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой 
задачи будет обеспечено за счет реконструкции имеющихся зданий и строительства 
к ним пристроек и развития вариативных форм дошкольного образования (частные, 
семейные и корпоративные детские сады).



В общем образовании первым приоритетом является завершение модернизации 
инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных 
условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по 
реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем 
реализации программ формирования эффективных территориальных сетей 
образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию 
организаций различной ведомственной принадлежности, развития системы 
дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно 
разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной 
среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное 
оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной 
успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального 
положения семьи. Для этого должны быть созданы стимулы для учителей, 
проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в 
освоении школьных предметов.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего 
образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или 
инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное 
сопровождение.

Несовершеннолетним и совершеннолетним лицам, нуждающимся в опеке и 
попечительстве, необходимо создавать благоприятные условия для устройства их в 
семьи.

Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ 
должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим 
работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование 
механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо 
обеспечить комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования, 
задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. 
Переход на новые ФГОС открывает возможности для распространения 
деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих 
поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, 
формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству.



Новые ФГОС старшей школы должны обеспечить для каждого школьника 
возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам 
подростков из не менее, чем 5 профилей обучения.

Параллельно введению ФГОС следует продолжить работу по поиску, разработке и 
распространению новых эффективных средств и форм организации 
образовательного процесса на базе школ - стажировочных площадок и их сетей.

Безусловным приоритетом является переход от административно-командного 
управления системой образования к «умному» управлению, основанному на 
доверии и обратной связи. Для этого программой должны быть предусмотрены 
меры по укреплению академической и организационно-финансовой 
самостоятельности школ, укреплению участия общественности в управлении 
образовательными организациями и территориальными сетями, по поддержке 
инициатив, инноваций и экспериментов. Хорошей должна считаться постоянно 
развивающаяся, обновляющаяся школа.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является 
повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 
потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить обновление спектра 
программ за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов 
стимулирования конкуренции.

В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного 
образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и 
гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет 
обеспечиваться через введение соответствующих элементов ФГОС, развитие 
практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ 
и организаций дополнительного образования детей, современные программы 
социализации детей в каникулярный период.

Достижение нового качества дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей предполагает в качестве приоритетной задачи обновление 
состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже в ближайшие годы 
предусматривается комплекс мер, включающий:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций до 100 % от средней по экономике субъекта 
Российской Федерации;

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 
общего образования в субъекте Российской Федерации

доведение заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования (включая педагогов спортивных школ и школ



искусств), квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических 
работников общеобразовательной школы, до уровня зарплаты педагогических 
работников общеобразовательных организаций;

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и 
руководителей образовательных организаций;

реализация новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 
профессионального развития;

поддержка создания и деятельности профессиональных ассоциаций и 
саморегулируемых организаций в сфере образования;

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования и 
дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том числе -  
непедагогических) и талантливых специалистов.

Долгосрочная стратегия развития образования ориентирована на создание системы 
сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов 
населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и 
социализации.

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора 
сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры 
диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для 
родителей детей, не посещающих ДОУ, и др.).

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации 
образования через реализацию учебных траекторий в образовательных 
организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного 
образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития 
дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно
консультационных сервисов (навигаторов).

В ситуации появления новых каналов и источников информации, резкого 
возрастания возможностей доступа к любым информационным сегментам 
современного мира школа утрачивает монополию на формирование знаний, 
навыков и образцов поведения. Ответом на данный вызов должно стать включение в 
сферу государственной образовательной политики неформального (вне организаций 
дополнительного образования детей) и информального образования (сеть Интернет, 
кино, ТВ), в том числе -  поддержка медийно-социальных просветительских 
проектов, индустрии товаров и услуг для детей.

Развитие сектора неформального образования будет обеспечиваться за счет 
механизмов государственно-частного и социального партнерства, использования



потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, вузов, 
организаций инновационного сектора и творческих индустрий.

Должна стимулироваться политика, направленная на развитие территориальных 
социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков 
(мультицентры дополнительного образования детей, школьные спортивные клубы, 
и др.).

Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

Целью подпрограммы является:

Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей равных возможностей для получения качественного образования 
и позитивной социализации детей.

Задача 1 подпрограммы:

-формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей.

Показатель 1 задачи 1:

- обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

Показатель 2 задачи 1:

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 
с худшими результатами ЕГЭ.

Показатель 3 задачи 1:

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

Показатель 4 задачи 1:

- доля муниципальных учреждений, охваченных материально-техническим и 
организационно-методическим обеспечением.



Задача 2 подпрограммы:

- модернизация общего, дошкольного и дополнительного образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике.

Показатель 1 задачи 2:

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий).

Задача 3 подпрограммы:

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию.

Показатель 1 задачи 3:

-Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций.

Задача 4 подпрограммы:

- создание современной инфраструктуры неформального образования для 
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 
культуры здорового образа жизни.

Показатель 1 задачи 4:

-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
пользующихся современной инфраструктурой неформального образования для 
формирования социальных компетенций, гражданских установок, культуры 
здорового образа жизни, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования.

Показатель 2 задачи 4:

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования.

Задача 5 подпрограммы:



- создание благоприятных условий для устройства в семьи несовершеннолетних и 
совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, осуществление 
социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель 1 задачи 4:

- доля устроенных в семьи граждан от общего числа выявленных.

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного, общего образования;

всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 
будут предоставлены консультационные услуги;

будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации;

всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения 
образовательных программ общего образования в форме дистанционного, 
специального (коррекционного) или инклюзивного образования;

все дети, нуждающиеся в опеке и попечительстве, будут устроены в семьи;

всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к 
современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть 
Интернет;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 
программам профильного обучения;

увеличится охват детей программами дополнительного образования;

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике 
региона;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем регионе;

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального 
развития;

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов; 

будет обеспечено единство образовательного пространства.



3. Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие образования
Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы »

Срок реализации подпрограммы -  2014-2020гг. Этапы реализации подпрограммы 
не предусмотрены.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие 
образования Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014
2020 годы»

Подпрограмма содержит 10 основных мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальными 
образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, реализацию приоритетов государственной политики в 
Тербунском муниципальном районе.

Основное мероприятие 1подпрограммы 1 задачи 1 «Финансовое обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования» направлено в 
основном на обеспечение мер по формированию и финансированию 
муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, 
осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

Реализация данного мероприятия позволит достигнуть 100% обеспеченности детей 
местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 задачи 1 «Финансовое обеспечение 
реализации образовательных программ общего образования» направлено в 
основном на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг 
общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, 
осуществление формирования и финансирования муниципальных заданий на 
реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с учетом показателей по объему и качеству 
оказываемых услуг.

В результате реализации данного мероприятия произойдет выравнивание школ по 
результатам ЕГЭ.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 задачи 1 «Финансовое обеспечение 
реализации образовательных программ дополнительного образования» направлено 
на развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в 
формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов 
открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и 
молодежи.



В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование и 
финансирование муниципальных заданий на реализацию программ 
дополнительного образования детей. Финансирование реализации муниципального 
задания будет осуществляться с учетом показателей по объему и качеству 
оказываемых услуг.

В результате реализации данного мероприятия увеличится охват детей в возрасте 5
18 лет программами дополнительного.

Основное мероприятие 4подпрограммы 1 задачи 1 «Создание условий, 
обеспечивающих качественное образование, совершенствование управления 
системой образования, получение и предоставление достоверной и объективной 
информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень. Создание эффективной системы оценки 
качества общего образования».

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 задачи 1 «Обеспечение материально
технического и организационно-методического обеспечения муниципальных 
учреждений, ресурсное обеспечение учреждений образования в части питания и 
подвоза учащихся в образовательных учреждениях».

В результате реализации данного мероприятия увеличится доля муниципальных 
учреждений, охваченных материально-техническим и организационно
методическим обеспечением.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 2 «Материально-техническое 
оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС».

В результате реализации данного мероприятия увеличится удельный вес 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 3 «Развитие кадрового 
потенциала:

- выплата единовременного пособия при приеме на работу;

- выплата единовременного пособия при приобретении жилья;

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений 
образования;

- предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим 
работникам



Направлено на повышение социального престижа и привлекательности 
педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, 
стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному 
профессионального развитию, привлечение молодых специалистов, сохранение 
социальных гарантий педагогам.

В результате реализации данного мероприятия увеличится удельный вес 
численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 4 «Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период» направлено на укрепление здоровья 
детей, формирование здорового образа жизни.

В результате реализации данного мероприятия увеличится удельный вес 
численности обучающихся по программам общего образования, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в каникулярное время.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 задачи 4 «Создание условий для 
обучения детей с ОВЗ» направлено на обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, формирование безбарьерной среды для детей-инвалидов.

Специальное внимание будет уделено созданию в каждой образовательной 
организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 5 «Финансирование мер 
государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа» направлено на обеспечение социальной защиты 
детей из социально незащищенных слоев населения, а именно:

- исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), а так 
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями;

- содержание ребенка в семье опекуна, а так же вознаграждение, причитающиеся 
приёмному родителю;

- субсидия для единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из их числа на ремонт закреплённого жилья.

В результате реализации данного мероприятия увеличится доля устроенных в семьи 
граждан от общего числа выявленных.



Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы «Развитие образования Тербунского муниципального района 
на 2014-2020 годы»
Прогнозный общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
1 959 508,5 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета муниципального района 1 918 544,5 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (оказания платных услуг) 40 964,0 тыс. руб.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на финансирование 
муниципальной сети учреждений образования, а также на поддержку развития 
образования района.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно 
уточняются в процессе исполнения районного бюджета или при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.



Приложение 
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы 

Тербунского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие культуры и искусства 

в Тербунском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Сохранение и развитие культуры и искусства 

в Тербунском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(далее -  Подпрограмма 2)

Наименование подпрограммы «Сохранение и развитие культуры и искусства в 
Тербунском муниципальном районе на 2014 - 
2020 годы» (далее -  Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Отдел культуры, физкультуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Тербунского муниципального района

Соисполнители МАУ «Культурно-спортивный комплекс», 
РМБУК «Тербунская межпоселенческая 
библиотека», МАОУ ДОД «Школа искусств», 
МАУ «Редакция районной газеты «Маяк»

Цель подпрограммы Сосредоточение ресурсов на создании условий 
для поддержки и развития народного 
творчества, творчества самодеятельных авторов, 
культурно-досуговой деятельности на 
территории района



Задачи Подпрограммы 1. Содействие в создании условий для 
получения населением района качественных 
услуг культуры и искусства и в доступе к 
информационным ресурсам.

2. Содействие в создании условий для развития 
в сфере культуры системы художественного и 
культурологического образования детей.

Показатели задач - число посещений культурно-массовых 
мероприятий на платной основе на 1 жителя 
района;

- количество экземпляров новых поступлений в 
фонды документов межпоселенческой 
библиотеки в расчете на 1000 человек жителей 
района;

- доля участников культурно-досуговых 
формирований в общей численности населения 
района, %;

- тираж районной газеты «Маяк», экз.;

- доля обучающихся в МАОУ ДОД «Школа 
искусств» в общей численности детей и 
подростков в возрасте от 4 до 18 лет, %.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2014 -  2020 годы

Объёмы финансирования за 
счёт средств районного 
бюджета всего, в том числе по 
годам реализации 
Подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования 
Программы составит 157 541,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014г. -  33 138,8 тыс. руб.

2015г. -  21 459,8 тыс. руб.

2016г. - 16 341,9 тыс. руб.

2017г. -  21 645,3 тыс. руб.

2018г. - 21 645,3 тыс. руб.

2019г. - 21 645,3 тыс. руб.



2020г. - 21 645,3 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий 
Программы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения районного бюджета и при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Источником финансирования Программы 
является районный бюджет

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2020 
году ожидается достижение следующих 
показателей развития сферы культуры:

- число посещений культурно-массовых 
мероприятий на платной основе на 1 жителя 
района составит 5;

- количество экземпляров новых поступлений в 
библиотеки на 1 тыс. жителей составит 261;

- доля участников культурно-досуговых 
формирований в общей численности населения 
района составит 13,5%;

- тираж районной газеты «Маяк» составит 5100 
экз.;

- доля обучающихся в учреждении 
дополнительного образования детей сферы 
культуры детей и подростков в возрасте от 4 до 
18 лет составит 13,6%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в сфере культуры и искусства,

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков её развития

Отрасль культуры Тербунского муниципального района объединяет 
деятельность по сохранению нематериального культурного наследия, развитию 
библиотечного дела, поддержке и развитию культурно-досуговой сферы, 
кинематографии, исполнительского любительского мастерства.



В районе услуги населению в области культуры предоставляют культурно
спортивный комплекс, расположенный в районном центре, 15 поселенческих 
центров культуры и досуга, в число которых входят 15 поселенческих библиотек, 
а также 4 сельских клуба досуга, действующих на правах филиалов 
расположенных на центральных территориях сельсоветов МБУК ПЦКД, 7 
филиалов поселенческих библиотек, межпоселенческая библиотека. В районе в 
отрасли культуры -  одно образовательное учреждение -  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств».

Одним из действенных механизмов реализации культурной политики в 
районе является грантовая система, направленная на совершенствование 
деятельности учреждений культуры, развитие творческого и культурного 
потенциала, рациональное использование бюджетных и собственных средств.

Одной из основных задач, стоящей перед отраслью на современном этапе, 
является обеспечение равной доступности к культурным благам и услугам всем 
гражданам, независимо от места их проживания. В целях сокращения разрыва в 
обеспеченности услугами культуры между районным центром и сельскими 
поселениями ведётся работа по укреплению материально-технической базы, 
внедрению информационно-коммуникационных технологий, комплектованию 
книжных фондов.

Ежегодно растёт число участников в культурно-досуговой деятельности, 
увеличивается показатель книговыдачи. В МАОУ ДОД «Школа искусств» 
получают услуги дополнительного образования ежегодно от 300 до 400-450 
детей и подростков. Растёт число учащихся из сельских поселений, которые 
посещают занятия, приезжая в школу или обучаясь в выездных классах, 
организованных в 6 общеобразовательных школах. В МАОУ ДОД «Школа 
искусств» в 2013 году начат переход на реализацию предпрофессиональных 
программ.

Наиболее значимыми проблемами в сфере культуры района являются: 
несоответствие материально-технической базы учреждений культуры района 
современным требованиям, отсутствие всестороннего доступа к электронным 
ресурсам учреждений культуры, недостаточно высокое качество услуг, 
предоставляемых поселенческими учреждениями культуры, недостаток 
высококвалифицированных кадров.

Социальные, финансово-экономические и прочие риски развития 
культуры и искусства района:

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы из районного бюджета;

- невысокий престиж профессии работников сферы культуры.



Сельским учреждениям культуры сложно конкурировать в борьбе за 
свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств 
массовой коммуникации и массовых видов искусств.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 
Подпрограммы, сроки их реализации, а также объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на соответствующий год.

2. Осуществление постоянного мониторинга за ходом реализации проектов 
и целевым использованием средств муниципальной поддержки.

3. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации 
Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, описание основных показателей задач 

подпрограммы

В качестве приоритетных направлений культурно-досуговой деятельности для 
учреждений культуры, участвующих в Подпрограмме, определены:

- раскрытие культурного потенциала муниципалитета, наиболее полное 
удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения 
района;

- развитие системы художественного и культурологического образования, 
межкультурного взаимодействия, расширение межрегионального и международного 
культурного сотрудничества;

- техническое переоснащение учреждений культуры, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений;

- повышение социального статуса работников культуры;

- повышение результативности бюджетных расходов.

Исходя из вышеуказанного поставлены задачи Подпрограммы и определены 
показатели их решения:

Задача 1: Содействие в создании условий для получения населением района 
качественных услуг культуры и искусства и в доступе к информационным ресурсам.



Эта задача будет выполнена посредством расширения культурно-массовой и 
досуговой деятельности; совершенствование уровня проведения культурно - 
массовых мероприятий для организации досуга населения; совершенствования форм 
работы с различными категориями жителей района; сохранения традиций 
проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного творчества; 
вовлечения большего числа жителей района в занятие самодеятельным творчеством; 
сохранения и развития декаротивно-прикладного творчества.

Показатель 1. Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной 
основе на 1 жителя района, шт. (планируется довести к 2020 году до 5).

Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в фонды 
документов межпоселенческой библиотеки в расчете на 1000 жителей района, экз. (в 
2020 году этот показатель планируется на уровне 261 экз.).

Показатель 3. Доля участников культурно-досуговых формирований в общей 
численности населения района, % (в 2020 году этот показатель планируется на 
уровне 13,5%).

Показатель 4. Тираж районной газеты «Маяк», экз.,(к 2020 году планируется 
довести этот показатель до 5100 экз.).

Задача 2. Содействие в создании условий для развития в сфере культуры 
системы художественного и культорологического образования детей.

Решение этой задачи заключается в сохранении, поддержке и развитии 
дополнительного образования в сфере культуры (детской школы искусств).

Показатель 1. Доля обучающихся в МАОУ ДОД «Школа искусств» в общей 
численности детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, % (до 2020 года 
планируется увеличить этот показатель до 13,6%). Данный показатель определяется 
как отношение численности детей, получающих дополнительное образование в 
сфере культуры к общей численности детей посещающих образовательные 
учреждения в возрасте от 4 до 18 лет.

Источники исходных данных по показателям -  ведомственная отчётность, 
статистическая отчётность.

Решение поставленных задач будет обеспечено путём эффективного 
взаимодействия органов муниципальной власти района и учреждений культуры и 
искусства.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются 
улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере культуры и искусства.



Прогнозные значения показателей представлены в приложении 1 к 
муниципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 -  2020 годов без 

выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 
запланирована в составе основных мероприятий

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена 
на решение задач:

Задача 1: Содействие в создании условий для получения населением района 
качественных услуг культуры и искусства и в доступе к информационным ресурсам.

Основное мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий, развитие народного творчества».

В рамках основного мероприятия запланировано:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МАУ КСК;

- реализация инструментов социально-психологического воздействия, таких как 
конкурсы, фестивали, смотры, обменные концерты («На танцевальной волне», 
«Аккорды лета», «Мы выбираем жизнь» и др.).

Основное мероприятие 2. «Обеспечение населения информационными ресурсами». 

В рамках основного мероприятия запланировано:

- финансовое обеспечение муниципального задания МУ Межпоселенческая 
библиотека (оплата труда с начислением, коммунальные услуги, услуги связи, 
содержание имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных 
средств);

- комплектование библиотечного фонда.

Основное мероприятие 3. «Создание условий для обеспечения качественного 
выполнения услуг в области культуры».

В рамках основного мероприятия запланировано:

- финансовое обеспечение деятельности аппарата управления;

- предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работникам 
культуры.

Основное мероприятие 4. «Обеспечения населения средствами массовой 
информации».



В рамках основного мероприятия запланировано предоставление субсидии 
муниципальным учреждениям средств массовых информаций муниципального 
района для организации деятельности и исполнения муниципального задания, в том 
числе оплата труда с начислениями, прочие работы и услуги.

Задача 2. Содействие в создании условий для развития в сфере культуры системы 
художественного и культурологического образования детей.

Основное мероприятие 1. «Финансовое обеспечение реализации образовательных 
программ дополнительного образования в сфере культуры».

В составе основного мероприятия запланировано предоставление субсидии для 
организации деятельности и исполнения муниципального задания для учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры (мероприятия, направленные 
на обеспечение детской школы искусств специализированным оборудованием, 
музыкальными инструментами, транспортом, методическими материалами и 
литературой; оплата труда с начислениями работников; коммунальные услуги, 
услуги связи, содержание имущества, прочие работы и услуги, увеличение 
стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов).

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. 
предположительно составит всего 189 041,7 тыс. руб.,

в том числе:
- за счёт средств бюджета муниципального района 157 541,7 тыс. руб.;

- внебюджетных источников (оказания платных услуг) 31 500,0 тыс. рублей.



Приложение 
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы 

Тербунского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 3

«Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Тербунского 
муниципального района Липецкой области на 2014 -  2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей 
Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014 -  2020 годы» (далее
-  Подпрограмма 3)

Наименование
подпрограммы

Духовно-нравственное и физическое развитие 
жителей Тербунского муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель Отдел культуры, физкультуры спорта и 
молодёжной политики администрации 
Тербунского муниципального района

Соисполнители Отдел ЗАГС администрации Тербунского 
муниципального района 
Отдел организационно-кадровой работы 
администрации района

Задачи подпрограммы 1. Приобщение населения района к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.
2. Обеспечение действенной профилактики 
среди населения наркомании, алкоголизма, 
табакокурения.
3. Создание условий для социализации и 
самореализации молодёжи.



4. Укрепление института семьи и улучшение 
демографической ситуации.
5. Вовлечение населения в активную 
общественно полезную деятельность через 
общественные объединения и некоммерческие 
организации (далее - НКО).

Показатели задач 
подпрограммы

- доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, %;
- доля лиц, употребляющих наркотики и 
алкоголь (состоящих на учете) в общей 
численности населения;
- доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание, 
интеллектуально-творческое, духовно
нравственное развитие, поддержку 
талантливой молодёжи, пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде, %;
- коэффициент рождаемости на 1000 чел. 
населения;
- количество участников в социально 
значимых проектах и программах НКО (ед.)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020гг.

Объемы финансирования за 
счет средств районного 
бюджета, в том числе по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетного финансирования 
основных мероприятий подпрограммы 
составит 4 795 тыс. руб., в том числе по 
годам:
- 2014 год -  685 тыс. руб.
- 2015 год -  685 тыс. руб.
- 2016 год -  685 тыс. руб.
- 2017 год -  685 тыс. руб.
- 2018 год -  685 тыс. руб.
- 2019 год -  685 тыс. руб.
- 2020 год -  685 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы 
ежегодно уточняются при формировании 
районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий 
подпрограммы ожидается к 2020г.:
- увеличить долю населения, систематически



занимающихся физической культурой и 
спортом, до 40%;
- уменьшить долю лиц, употребляющих 
наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в 
общей численности населения, до 1,8%;
- увеличить долю молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание, 
интеллектуально-творческое, духовно
нравственное, пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде до 24 %;
- увеличить коэффициент рождаемости, до
11,9 на 1000 жителей;
- увеличить количество участников в 
социально-значимых проектах и программах 
НКО, до 4 ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в 

сфере реализации физической культуры, спорта и молодежной политики 
района

Проводимый в районе экономический курс, устанавливающий приоритетные 
задачи социально-экономического развития, определяет конкретные 
первоочередные шаги в социально-культурных областях, в том числе в сферах 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

Основным ресурсом для дальнейшего развития района на современном этапе -  
является население, в котором стратегическая составляющая -  молодое поколение. 
От качественных параметров данной категории зависит социально-экономическое 
положение района в ближайшем будущем. По состоянию на 01 января 2013г. на 
территории Тербунского района проживает 4,9 тыс. молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. Именно эта категория населения в сложившейся социально - 
экономической обстановке является одной из наиболее незащищенной и требует 
целенаправленного развития и поддержки.

В последние десятилетия в молодёжной среде проявляются следующие 
негативные тенденции: снижение интереса молодежи к инновационной, научной и 
творческой деятельности, низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную 
практику, отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие совершенной системы



патриотического воспитания.

Необходимо отметить, что проводимые мероприятия по реализации молодёжной 
политики в районе позволили увеличить до 32,6 % долю молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 
молодежи, духовно-нравственное воспитание и интеллектуально-творческое 
развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Около 41 % молодых 
людей вовлечены в деятельность общественных объединений, реализацию 
социально-значимых проектов, на 20% снизилось количество преступлений, 
совершенных молодежью в возрасте до 30 лет.

Продолжают оставаться нерешенными проблемы занятости детей и молодежи 
в свободное время, пьянство, наркомания и другие асоциальные проявления среди 
молодежи. По данным опроса 2013г. 36,92% молодых людей в возрасте до 30 лет 
курят, а 40,2% употребляют спиртные напитки 1 -2 раза в неделю.

Повышение показателей социально-экономического развития Тербунского 
района за последние годы положительно влияет на преодоление негативных 
тенденций в демографической ситуации, развитии физической культуры и 
массового спорта.

В районе наметилась тенденция к улучшению демографической ситуации. 
Увеличивается коэффициент рождаемости, в 2012 году составил 11, 4 %. Проведено 
176 торжественных регистраций новорожденных детей. Увеличивается количество 
многодетных и опекунских семей, в районе проживает 2 приемных, 31 опекунская и 
251 многодетная семья. Этому во многом способствовало проведение мероприятий 
в рамках реализации основных направлений демографической и семейной политики.

Физическая культура и спорт становятся все более значимым социальным 
явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни, 
образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и 
оздоровление различных социальных групп населения.

В настоящее время на территории Тербунского муниципального района 
проводится ряд мероприятий в целях создания условий для выбора занятий 
разнообразными видами спорта для населения, в зависимости от состояния их 
физического развития, уровня двигательной подготовленности. Совершенствуются 
формы и методы физического воспитания молодых жителей района.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, по состоянию на 01.01.2013г. составляет 24,8 % населения района. На 
протяжении последних лет этот показатель увеличивается.



В 2007 году введен в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс с 
бассейном, спортивным и тренажерным залами. Во всех селах района приведены в 
порядок плоскостные спортивные сооружения, построены 2 площадки с 
синтетическим покрытием. Ведется строительство спортивных площадок по 
различным видам спорта. На протяжении последних лет открываются секции по 
таким видам спорта как бокс, водное поло, бадминтон и т. д., обеспечивается 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

В районе имеется 130 спортивных сооружения, в том числе 17 спортивных 
залов, 6 стрелковых тиров, 7 приспособленных помещений для занятий физической 
культурой и спортом, 95 плоскостных спортивных сооружений, 1 стадион с 
беговыми дорожками, проводится работа по укреплению материально-технической 
базы.

Кроме основных чемпионатов и первенств района по всем культивируемым на 
территории видам спорта (19 видов) проводятся такие мероприятия как: 
спартакиады трудящихся, учащихся, допризывной молодежи, «Открытие 
спортивного года», День освобождения района, и т. д. Большое внимание уделяется 
занятиям физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранами.

Особое место в системе формирования здорового образа жизни населения 
района отводится развитию массового спорта.

По состоянию на 01.07.2013г. в районе зарегистрировано и действуют 16 
некоммерческих организаций и объединений. Общественные объединения и 
некоммерческие общественные организации имеют необходимый 
интеллектуальный потенциал и конструктивный настрой, чтобы внести свой вклад в 
поддержку процессов консолидации всего общества и объединение его общим 
стремлением к достижению поставленных целей.

В настоящее время можно выделить несколько проблем, сдерживающих 
развитие физической культуры и спорта, реализацию проектов и инициатив 
молодежных общественных объединений, улучшение демографической ситуации, 
эффективного участия институтов гражданского общества в социально - 
экономическом развитии района:

- отсутствие у большинства граждан района понимания необходимости 
укреплять свое здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы спортивных сооружений задачам 
развития физической культуры и спорта;

- недостаток квалифицированных кадров для работы в сферах физкультуры, 
спорта и молодежной политики;

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
- недостаточный уровень пропаганды ценностей семейной жизни;



- высокий уровень смертности населения;
- недостаточное взаимодействие органов власти и местного 

самоуправления, общественного сектора и бизнес-сообщества по созданию 
реальных условий для обеспечения институтов гражданского общества в 
реш ении конкретных и масштабных проектов социально-экономического и 
гуманитарного развития Тербунского района.

Реализация обозначенных в подпрограмме мер позволит создать необходимые 
условия для социализации и самореализации молодёжи, улучшения 
демографической ситуации в районе, развития гражданского общества, физического 
совершенствования подрастающего поколения, активного долголетия жителей 
старшего возраста, предложить людям трудоспособного возраста широкий спектр 
доступных физкультурно-спортивных услуг.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально - 
экономических проблем.

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести финансовый 
и административный риски реализации подпрограммы.

С целью минимизации влияния рисков на достижение запланированных 
результатов ответственным исполнителем возможно принятие следующих мер:

- планирование реализации Подпрограммы;
-своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
соответствующий год;

-контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации 
Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Тербунского района до 2020 года приоритетными направлениями муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- реализация социально-значимых мероприятий в сфере молодежной и 
демографической политики;

- создание условий для массового привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом, эффективного использования спортивных 
сооружений, предназначенных для обеспечения тренировочного процесса, а также 
для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;



- обеспечение условий для занятий населения физической культурой и спортом 
на регулярной основе;

- пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью 
формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для 
физического и духовно-нравственного развития личности, уменьшение количества 
населения, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей 
численности населения;

- развитие системы социализации молодежи;

- вовлечение одаренной и талантливой молодежи в инновационные и 
высокотехнологичные сферы экономики, поддержка талантливой молодежи;

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

- формирование и развитие институтов гражданского общества, обеспечение их 
эффективной деятельности.

В рамках подпрограммы предполагается решение следующих задач:

Задача 1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.

Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, %.

Показатель характеризует численность населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом.

Данный показатель определяется как отношение численности лиц, 
систематически занимающееся физической культурой и спортом, к общей 
численности населения в отчётном году.

Задача 2. Обеспеченность действенной профилактики среди населения 
наркомании, алкоголизма, табакокурения.

Показатель 1. Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на 
учете) в общей численности населения, %.

Показатель характеризует численность населения района, страдающего 
алкоголизмом и наркотической зависимостью.

Данный показатель определяется как отношение численности лиц, состоящих 
на учете злоупотребляющих алкоголем, потребителей наркотиков и психоактивных 
веществ, к общей численности населения в отчетном году.



Задача 3. Создание условий для социализации и самореализации молодежи.

Показатель 1. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, 
поддержку талантливой молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, %.

Показатель характеризует активность молодёжи в рамках проводимых 
мероприятий.

Данный показатель определяется как отношение численности молодёжи, 
принявших участие в мероприятиях данной тематики, к общей численности 
населения, принявших участие в проводимых мероприятиях.

Задача 4. Укрепление института семьи и улучшение демографической 
ситуации.

Показатель 1. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения;
Данный показатель определяется как отношение числа родившихся к общему 

количеству населения на начало года, делённый на 1000.

Задача 5. Вовлечение населения в активную общественно полезную 
деятельность через общественные объединения и НКО.

Показатель 1. Количество участников в социально значимых проектах и 
программах НКО (ед.).

Источники исходных данных для расчёта показателей - ведомственная и 
статистическая отчётность.

Прогнозные значения показателей представлены в приложении 1 к 
муниципальной Программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014-2020 годов без 
выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех 
механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе 

основных мероприятий

Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом»

В рамках данного мероприятия предполагается финансирование расходов на:



- проведение чемпионатов, первенств, фестивалей по различным видам спорта 
(фитнес и аэробика, бокс, футбол, баскетбол, хоккей, мини-футбол, волейбол, 
русская лапта и др.);

- физкультурные и спортивные мероприятия ("Лыжня России", "Кросс наций" 
и т. д.),

- спартакиады (трудящихся, учащихся, допризывной молодежи);

-праздничные мероприятия, посвященные дню физкультурника;

- формирование материально-технической базы спортивных объектов, 
приобретение спортивного инвентаря.

Основное мероприятие 2. «Кодирование от алкогольной зависимости жителей 
Тербунского муниципального района».

В рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование кодирования 
жителей района от алкогольной зависимости.

Основное мероприятие 3. «Организация и проведение социально-значимых, 
военно-патриотических мероприятий с молодежью, детскими и молодежными 
общественными организациями и объединениями »

В рамках данного мероприятия предполагается финансирование на:

- организацию, проведение районных и участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, 
духовно-нравственное, интеллектуально-творческое развитие молодёжи;

- организацию, проведение и участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских мероприятиях, направленных на повышение гражданской активности 
и ответственности, патриотическое воспитание молодёжи;

- организацию и проведение экскурсий, экспедиций, походов, 
легкоатлетических, вело- и автопробегов по историческим местам, памятным 
местам района, области, России;

- организация и проведение военно-спортивных мероприятий.

Основное мероприятие 4. «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий с семьями района».

В составе основного мероприятия предусмотрено финансирование 
проведения следующих мероприятий: фестивалей семейного творчества, 
торжественных регистраций новорожденных детей, торжественных приемов



опекунских и приемных детей, проведение «Дня семьи, любви и верности», «Дня 
матери», «Дня отца» и др.

Основное мероприятие 5. «Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям для реализации социально-значимых проектов».

Субсидии предоставляются на конкурсной основе некоммерческим 
организациям (не являющимися автономными и бюджетными учреждениями) и 
общественным объединениям, в целях обеспечения эффективного участия 
институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии района

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района. Объем финансирования на периоды 2014-2020годы 
определен в размере 4 795 тыс. рублей.


