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Флагманский проект 
«Обеспечение доступного, качественного и современного образования 

путем создания сети опорных образовательных учреждений» 

 

1. Наименование и суть 
проекта 

Проект «Обеспечение доступного, качественного и современного образования 
путем создания сети опорных образовательных учреждений» 

2. Разработчики проекта Отдел образования и молодежной политики администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской области 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской обла-
сти 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Населением района была обозначена потребность в данных социальных объ-
ектах: 
- нехватка мест в дошкольных учреждениях; 
- вторая смена в школах; 
- рост численности населения; 
- строительство новых жилых микрорайонов. 
Все эти аспекты озвучены в коллективном обращении жителей района и 
учтены при разработке проекта. 

5. Отрасль проекта Образование 

6. Сроки реализации 
проекта  

I этап – 2018-2019 строительство детских садов в с.Новая Усмань на 300 мест 
(«Развитие») и на 340 мест («Акварель»), строительство школы в п. Отрадное 
на 1224 места (Отрадненская СОШ №2)  
II этап – 2018-2020 строительство детского сада в п. Отрадное на 250 мест 
(«Изумрудный город») 
III этап – 2019-2021 строительство школ в с.Новая Усмань на 1100 мест (Ново-
усманский образовательный центр) и в п. Отрадное на 1224 места (Отраднен-
ская гимназия) 
IV этап – 2020-2022 строительство школы на 1101 место в с. Новая Усмань 
(Новоусманская СОШ №5 «Эврика») 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

Каждый этап реализовывался в одну стадию 

8. Финансирование про-
екта 

Общая стоимость проектов составляет 4 842 979,33 тыс.руб., в том числе: 
- федеральный бюджет - 2 868 102,07 тыс. руб. 
- региональный бюджет - 1 961 001,46 тыс. руб. 
- местный бюджет - 13 875,80тыс. руб. 

9. Новизна проекта для 
развития муниципаль-
ного образования или 
региона 

Ранее в Новоусманском районе Воронежской области 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Увеличения количества созданных мест массового отдыха, культурного и 
спортивного досуга населения на 1000 человек населения; 
Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры 
от общей численности населения района 
Рост туристского потока в Новоусманский муниципальный район Воронежской 
области 
Рост объема инвестиций в основной капитал 

11. Трансформация про-
екта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реализа-
ции 

Проект реализован за счет участия в государственной программе Воронеж-
ской области «Развитие образования» и региональном проекте «Жилье» 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в стра-
тегии  

Реализация данного флагманского проекта связана с ожидаемым ре-зульта-
том Стратегии:  
- 100% обеспеченность детскими садами к 2035 году (очередь в детские сады 
сокращена более чем в 3 раза, обеспеченность местами в детских садах на 
01.01.22 – 86,3% ); 
- 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствуют со-
временным требованиям обучения к 2035 году ( на 01.01.2022 – 92,8%). 
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Новоусман-
ского муниципального района Воронежской области в 2022 году составляет 
10593 чел., что на 3139 чел. больше по сравнению с 2018 годом (7454 чел. в 
2018 году). 
Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях Но-
воусманского муниципального района Воронежской области на сентябрь 2022 
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составит 4758 чел., что на 1552 чел. больше по сравнению с 2018 г. (3206 чел. 
в 2018 г.). 
- Увеличение численности постоянного населения в 1,8 раза к 2035 году (на 
01.01.22 рост численности населения 3,7%). Увеличение количества социаль-
ных объектов делает Новоусманский муниципальный район привлекательным 
для проживания, что характеризуется миграционным приростом населения и 
числом субъектов МСП. 

 


