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детей в каникулярное время. 

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие образо-

вания Борисовского района»  в соответствии с установ-

ленными сроками и этапами. 

6. Эффективное функционирование муниципальной сис-

темы поиска и создание условий для самореализации, 

поддержки и развития способности одаренных детей 

7 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

Муниципальная программа реализуется 

с 2015 до 2025 года в 2 этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

8 

Объем бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной  программы за 

счет средств районного 

бюджета (с расшифров-

кой плановых объемов 

бюджетных ассигнова-

ний по годам ее реализа-

ции), а также прогноз-

ный объем средств, при-

влекаемых из других ис-

точников 

Планируемый общий объем финансирования муници-

пальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех ис-

точников финансирования составит 4 978 487,0 тыс. руб-

лей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 

- 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 

1 762 269,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 128 628,9 тыс. рублей; 

2016 год – 133 225,9 тыс. рублей; 

2017 год – 145 241,0 тыс. рублей; 

2018 год – 156 025,0 тыс. рублей; 

2019 год – 183 940,0 тыс. рублей. 

2020 год – 169 749,2 тыс. рублей. 

2021 год – 173 861,4 тыс. рублей. 

2022 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2023 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2024 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2025 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной     

программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного 

бюджета составит 3 059 320,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 196 643,8 тыс. рублей; 

2016 год – 224 573,4 тыс. рублей; 

2017 год – 210 884,4 тыс. рублей; 

2018 год – 290 529,0 тыс. рублей; 

2019 год – 349 863,6 тыс. рублей; 

2020 год – 339 575,0 тыс. рублей. 

2021 год – 343 071,0 тыс. рублей. 

2022 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2023 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2024 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2025 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015 - 2025 годах за счет иных источников 

составит 155 614,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11 556,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11 904,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 906,0 тыс. рублей; 

2018 год – 13 906,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2021 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2022 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2023 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2024 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2025 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федераль-

ного бюджета составит 1 283,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 1 283,6 тыс. рублей. 

9 

Конечные результаты 

муниципальной про-

граммы 

1.Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, до 65,53 % к 2025 году.                                                                                           

2.Сокращение доли детей, зарегистрированных на получе-

ние услуг дошкольного образования и не обеспеченных 

данными услугами, в общей численности детей дошколь-

ного возраста до  0,0 % в 2025 году. 

3.Удельный вес воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций, обучающихся по программам, соот-

ветствующим федеральным государственным образова-

тельным стандартам дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций - 100% в 2025 году. 

4.Удельный вес обучающихся в современных условиях 

(создано от 80% до 100% современных условий) – 100,0% 

в 2025 году. 

5. Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой 

и социальным сопровождением, от общего числа обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях (с 9,4% до 

15,7 %) 

 

 6.Рост доли детей, охваченных дополнительными образо-

вательными программами, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет - 80% в 2025 году. 

7.Удельный вес численности обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по дополнительным образователь-

ным программам - 47% в 2025 году. 

8.Количество уровней образования, на которых внедрена 

система оценки качества образования, - 4 в 2025 году. 

9.Увеличение доли педагогических работников, повысив-

ших квалификацию, от общего числа педагогических ра-

ботников, до - 100% в 2025 году (курсовая подготовка); до 

75% в 2025 году (наличие квалификационных категорий). 

10.Уровень ежегодного достижения показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм - 95% в 2025 году.               

11.Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время - 70% к 2025 году. 

12. Ежегодное увеличение числа победителей и призеров 

всероссийских конкурсов, конференций, проведенных в 



 5 

рамках подпрограммы (до 350 человек к 2025 г) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Стратегией социально-экономического развития Борисовского района 

на период до 2025 года (утверждена решением Муниципального совета Бо-

рисовского района от 28 февраля 2018 года № 424 «Об утверждении страте-

гии социально-экономического развития муниципального района Борисов-

ский район до 2025 года») определено, что стратегической целью развития 

района является достижение для населения Борисовского района достойного 

человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инноваци-

онно-ориентированной экономической и социальной политики. Одним из 

важнейших направлений реализации стратегической цели является развитие 

системы образования района. Стратегическим направлением развития систе-

мы образования является обеспечение качественного дошкольного образова-

ния, повышение доступности качественного общего образования, соответст-

вующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Борисовского района, обучение по новым образова-

тельным стандартам, поддержка талантливых детей, развитие учительского 

потенциала, создание современной школьной инфраструктуры, воспитание 

здорового поколения. Для этого необходимо решение следующих задач: 

- укрепление статуса образования как фактора социально-культурного 

и экономического развития района;  

- обеспечение доступности качественного образования в 

образовательных организациях района на основе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- совершенствование процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников системы 

образования, обеспечивающего рост их профессиональной компетентности; 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей в Борисовском районе;  

- становление единого образовательного пространства на основе ис-

пользования новейших информационных и телекоммуникационных техноло-

гий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности;  

- формирование механизмов объективного оценивания качества обра-

зования в Борисовском районе; 

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки ода-

рѐнных детей в различных областях творческой деятельности. 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B099280C5F85C062C9B1A2B2BFEE7E8165A3977A794A8D5E6BFF4B714083C52C51A77O4qBF
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В Борисовском районе сформирована оптимальная сеть различных типов 

и видов образовательных учреждений. 100% образовательных учреждений 

района имеют лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.  

На сегодняшний день в Борисовском районе функционирует 24 образо-

вательных учреждения, удовлетворяющих  запросы граждан на образование. 

Система дошкольного образования Борисовского района представлена 9 

организациями, реализующими основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и дошкольными группами 4 общеобразовательных 

учреждений. Кроме того, на базе школ, детских садов, учреждений дополни-

тельного образования детей организовано 3 консультативных центра и 3 

группы  кратковременного пребывания детей. Всего разными видами услуг в 

системе дошкольного образования района охвачены 1 075 ребенка в возрасте 

от 1 года до 7 лет, что составляет 61% от их общего количества. В Борисов-

ском районе за период с 2008 по 2017 годы дополнительно к имеющимся бы-

ло создано 119 дошкольных мест, на что было направлено 3 982 826,0 руб-

лей. 1 сентября 2018 года открыты две дошкольные группы МБОУ «Ок-

тябрьскоготнянская СОШ» на 50 мест. 

Создание условий для получения гражданами Борисовского района об-

щего образования осуществляется с учетом демографической ситуации, тер-

риториальной доступности и образовательных потребностей детей и подро-

стков. На фоне снижения общей численности населения региона в период с 

2007 по 2013 годы имела место устойчивая тенденция сокращения контин-

гента обучающихся школ, особенно в сельской местности, с 2 268 до 2 207 

детей и подростков соответственно, что спровоцировало снижение количест-

ва общеобразовательных организаций на 12,5%. 

В настоящее время районная сеть общеобразовательных организаций 

представлена 12 организациями. Кроме того, в районе на базе общеобразова-

тельной  организации создан 1 центр по работе с одаренными детьми, в кото-

рых занимаются 270 школьников, совершенствуется материально-

техническая база школ. Доля обучающихся, осваивающих общеобразова-

тельные предметы в организациях, отвечающих современным требованиям, в 

2017 году составила 96,5%. 

Образовательное пространство Борисовского района включает в себя 4 

организации дополнительного образования детей. Сохранен основной прин-

цип - доступность дополнительных образовательных услуг, являющихся в 

основе своей бесплатными. 3311 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

(около 75% от общего числа детей данной возрастной категории) осваивают 

дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, 

эколого-биологической, технической и спортивно-технической, спортивной, 

туристско-краеведческой и иных направленностей. 

В целях повышения качества дошкольного образования в Борисовском 

районе успешно реализуется федеральный государственный образователь-

ный  стандарт дошкольного образования.  

При этом были учтены районные приоритеты, определяющие содержа-
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ние образования дошкольников: духовно-нравственное воспитание, здоровь-

есбережение детей, обеспечение равных стартовых возможностей при посту-

плении в школу, развитие вариативных форм дошкольного образования, 

формирование элементарных навыков общения на иностранном языке. 

Основные результаты работы в данных направлениях за период с 2009 

по 2017 гг.: 

- 84,41% дошкольников охвачены предшкольной подготовкой (с учетом 

наполняемости групп кратковременного пребывания, созданных на базе ор-

ганизаций общего, дошкольного и дополнительного образования для детей, 

не посещающих ДОУ); 

- в результате реализации в дошкольных образовательных организациях 

современных программ по физическому воспитанию детей, планов профи-

лактических мероприятий, организации коррекционной работы на 3,49% 

снизился уровень заболеваемости воспитанников. 

В образовательных организациях реализуются инновационные проекты 

культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержа-

ния, основанные на ценностях православной культуры, повышается статус 

классного руководителя, педагога-воспитателя. Развивается социально-

педагогическая и психологическая служба образовательных учреждений, со-

вершенствуется механизм их деятельности. Основной акцент в воспитатель-

ной работе сделан на профессиональную ориентацию, культурно-досуговую 

деятельность, пропаганду здорового образа жизни, духовно-нравственное 

воспитание. 

Качество общего образования школьников в регионе традиционно оце-

нивается на внутреннем и внешнем уровнях. 

В школах района с использованием автоматизированной информацион-

ной системы «Виртуальная школа» осуществляется ведение электронных 

портфолио обучающихся, в которых фиксируются внеучебные достижения. 

Ежегодно увеличивается количество участников единого государствен-

ного экзамена (далее - ЕГЭ). В Борисовском районе количество выпускников, 

успешно преодолевших минимальный порог по большинству общеобразова-

тельных предметов в ходе единого государственного экзамена, стабильно 

выше среднероссийского показателя. С целью принятия объективных управ-

ленческих решений ежегодно составляется рейтинг общеобразовательных 

организаций Борисовского района. Разработана критериальная система оцен-

ки деятельности организаций образования, позволяющая адекватно оценить 

степень достижения поставленных целей и выстроить рейтинг образователь-

ных организаций. 

Одним из механизмов обеспечения качества образования Борисовского 

района является внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования. С 1 сентября 2011 

года осуществлен массовый переход на федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в 

первых классах всех школ района. В настоящее время общее количество обу-
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чающихся по ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

составляет 2251 школьников, т.е.89,2% от общей численности обучающихся 

района. В целях достижения обеспечения доступности качественного образо-

вания до 2021 года 100% детей будет обучаться по ФГОС. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция активного роста 

участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конферен-

циях и конкурсах. Одаренные школьники района показывают высокие ре-

зультаты на интеллектуальных состязаниях всероссийского уровня. В 2017 г.  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников стали побе-

дителями 30 и призѐрами 29 учащихся. Среди основных проблем в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей можно выде-

лить: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и перечнем поручений Президента Российской Феде-

рации по обеспечению неотложных задач социально-экономического разви-

тия Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1798 к 2020 году необ-

ходимо обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет строительства новых современных 

зданий детских садов и развития вариативных форм дошкольного образова-

ния. 

В целях достижения данного показателя в районе с 1 сентября 2018 года 

введены 2 дошкольные группы на 50 мест в МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ», так же планируется реконструкция МБОУ «Борисовская средняя об-

щеобразовательная школа имени Кирова», в результате которой планируется 

открытие двух дошкольных групп на 50 мест в 2019 году. 

Для решения проблем сегодняшнего образования и ответа на вызовы 

завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные рефор-

мы. В среднесрочной перспективе развития районной системы образования 

акцент должен быть перенесен с модернизации организаций общего образо-

вания на достижение нового качества образовательных результатов. Подго-

товка педагогов, повышение их квалификации должны основываться на сис-

темно-деятельном подходе (стажировочные площадки на базе организаций 

общего, дошкольного и дополнительного образования детей). 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, описание основных 

конечных результатов муниципальной программы, сроков 

и этапов реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B098C8DD394060B29924D252CFBEBBA4E05622AF0O9qDF
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2025 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегиче-

ских документах федерального и регионального уровней. 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в ко-

нечном итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого сфера 

образования должна обеспечивать доступность качественных образователь-

ных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности об-

щего и профессионального образования в Борисовском районе в значитель-

ной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное обра-

зование. 

Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном этапе разви-

тия образования является обеспечение доступности дошкольного образова-

ния, повышение качества результатов образования на разных уровнях, под-

держка и развитие способностей одарѐнных детей. 

Для комплексного развития всех под отраслей системы образования в 

муниципальной программе были выделены соответствующие подпрограммы, 

содержащие свои цели и задачи: 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»; 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»; 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»; 

4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков»; 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Борисовского района»; 

6.Подпрограмма «Одарѐнные дети». 

Стратегической целью муниципальной молодежной политики является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интере-

сах инновационного социально ориентированного развития района. 

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать цель 

муниципальной программы - создание условий для комплексного развития 

системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Борисовского района. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач раз-

вития системы образования района: 

1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Борисовском районе; 

2. Повышение доступности качественного общего образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития экономики района, совре-

менным требованиям общества. 

3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного об-

разования детей и молодежи. 

4. Создание необходимых условий отдыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время. 

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий му-
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ниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапа-

ми. 

6. Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и 

создание условий для самореализации, поддержки и развития способностей 

одарѐнных детей. 

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятель-

ности органов местного самоуправления района и обеспечивает достижение 

стратегических целей в сфере образования. 

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 годы, 

этапы реализации не выделяются. 

Сведения о методике расчета показателей реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов Борисовского района, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации 

муниципальной программы (включая план принятия) 

 

Перечень правовых актов Борисовского района, принятие или изменение 

которых необходимо для реализации муниципальной программы, представ-

лен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Система подпрограмм  муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и со-

стоит из 6 подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной програм-

мы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в 

Борисовском районе. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

- развитие и модернизация системы дошкольного образования, обеспе-

чивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных 

организаций. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достиже-

ние следующих показателей: 

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного об-

разования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей 

дошкольного возраста – 0,0% в 2025 году; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государ-

ственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей 
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численности воспитанников дошкольных образовательных организаций дос-

тигнет 100% в 2025 году; 

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1 - 6 

лет – 65,53% в 2025 году. 

 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной  програм-

мы по повышению доступности качественного общего образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития экономики района, совре-

менным  потребностям населения района. В рамках подпрограммы решаются 

задачи: 

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образова-

ния; 

- модернизация и развитие районной системы общего образования; 

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педа-

гогических работников и повышение статуса профессии учителя. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достиже-

ние показателей: 

- удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа 

учащихся (созданы от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2025 го-

ду; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

щей численности обучающихся по программам общего образования - 62% в 

2025 году. 

 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы 

по развитию региональной системы воспитания и дополнительного образо-

вания детей и молодежи. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- обеспечение государственных гарантий  доступности дополнительного 

образования детей; 

- модернизация и развитие системы  дополнительного образования де-

тей. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличе-

ние: 

- доли детей, охваченных дополнительными образовательными про-

граммами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 80% в 

2025 году; 

- доля удельного веса численности обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса раз-

личного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным об-
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разовательным программам - 47% в 2025 году. 

 

4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков» 

 

 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков» направ-

лена на  создание необходимых условий  для полноценного,  безопасного от-

дыха и оздоровления  детей. 

 В рамках подпрограммы решается следующая  задача: 

- организация отдыха и оздоровления детей. 

Реализация комплекса мероприятий  подпрограммы обеспечивает дос-

тижение  следующих показателей: 

- доля детей, охваченных  организованным отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях, подведомственных управлению образования –  70 % в 2025 го-

ду.  

- повышение качества услуг по реализации программ отдыха и оздоров-

ления детей. 

  

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Борисовского  района» 

 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования Борисовского  района» является обеспечение  

реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие образования Борисовского района»  в соответствии с установ-

ленными сроками и этапами в целях создания благоприятных условий для 

устойчивого развития отрасли «Образование». 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- исполнение муниципальных функций управлением образования Бори-

совского района в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития обра-

зования; 

- создание целостной и сбалансированной системы процедур и механиз-

мов оценки качества. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной програм-

мы и ее подпрограмм - 95% в 2025 году. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации му-

ниципальной программы в целом, в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 года, 2 этап 

2021-2025 года. 

6.Подпрограмма «Одарѐнные дети» 

 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы 

по эффективному функционированию муниципальной системы поиска и соз-

дания условий для самореализации, поддержки и развития способностей ода-
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рѐнных детей. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффек-

тивного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей; 

- реализация мероприятий, направленных на выявление сопровождение и 

поддержку одаренных детей;  

- развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального со-

провождения одаренных детей. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной про-

граммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования соста-

вит 4 978 487,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах 

за счет средств районного бюджета составит 1 762 269,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 128 628,9 тыс. рублей; 

2016 год – 133 225,9 тыс. рублей; 

2017 год – 145 241,0 тыс. рублей; 

2018 год – 156 025,0 тыс. рублей; 

2019 год – 183 940,0 тыс. рублей. 

2020 год – 169 749,2 тыс. рублей. 

2021 год – 173 861,4 тыс. рублей. 

2022 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2023 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2024 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

2025 год – 167 899,4 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение:  

- средств областного бюджета в сумме 3 059 320,4 тыс. рублей на софинан-

сирование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных федераль-

ным и региональным законодательством, в том числе по годам: 

2015 год – 196 643,8 тыс. рублей; 

2016 год – 224 573,4 тыс. рублей; 

2017 год – 210 884,6 тыс. рублей; 

2018 год – 290 529,0 тыс. рублей; 

2019 год – 349 863,6 тыс. рублей; 

2020 год – 339 575,0 тыс. рублей. 

2021 год – 343 071,0 тыс. рублей. 

2022 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2023 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2024 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

2025 год – 275 795,0 тыс. рублей. 

- иные источники составят 155 614,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11 556,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 11 904,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 906,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2021 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2022 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2023 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2024 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2025 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

- средств федерального бюджета в сумме 1 283,6 тыс. рублей на софинанси-

рование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных федераль-

ным и региональным законодательством, в том числе по годам: 

2017 год – 1 283,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы из раз-

личных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Борисов-

ского района представлены соответственно в приложениях № 1 и № 2 к му-

ниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципаль-

ного совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, на-

правленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гаранти-

рованности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. финансово-экономические риски - недофинансирование меро-

приятий муниципальной программы; 

2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное при-

нятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприя-

тия муниципальной программы; 

3. организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная 

подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы монито-

ринга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализа-

ции мероприятий; 
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4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профес-

сиональной общественности и политических партий и движений целям и 

реализации муниципальной программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансиро-

ванием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заклю-

чение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей муниципальной программы. 

Нормативные правовые риски в муниципальной программе заложены по 

мероприятиям, которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд 

нормативных правовых актов. Минимизация риска связана с качеством пла-

нирования реализации муниципальной программы, обеспечением монито-

ринга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уро-

вень квалификации для работ с новыми инструментами) могут привести к 

неэффективному управлению процессом реализации муниципальной про-

граммы, несогласованности действий исполнителя и участников муници-

пальной программы, низкому качеству реализации программных мероприя-

тий. Устранение рисков возможно за счет организации единого координаци-

онного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения по-

стоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной про-

граммы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной 

программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством сни-

жения риска является проведение аттестации и переподготовка управленче-

ских кадров системы образования, а также опережающая разработка инстру-

ментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы. 

Социальные риски могут проявляться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в 

средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муни-

ципальной  программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий 

муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим 

социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, 

задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения 

хода и результатов реализации муниципальной программы. 

 

Подпрограмма №1 

«Развитие дошкольного образования» 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

 

№ 
Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее - подпро-

грамма 1) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 
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2 
Участники подпрограм-

мы 1 

Управление образования администрации Борисовского 

района, администрация Борисовского района 

3 
Цель (цели) подпро-

граммы 1 

Обеспечение доступности качественного дошкольного об-

разования в Борисовском районе 

4 

Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного дошкольного образования. 

2. Развитие и модернизация системы дошкольного образо-

вания, обеспечивающей равный доступ населения к услу-

гам дошкольных образовательных организаций 

5 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 1 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2025 годы в 

2 этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

6 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 1 за счет 

средств районного бюд-

жета (с расшифровкой 

плановых объемов бюд-

жетных ассигнований по 

годам ее реализации), а 

также прогнозный объ-

ем средств, привлекае-

мых из других источни-

ков 

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-

мы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финанси-

рования составит 1 099 081,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 го-

дах за счет средств районного бюджета составит 413 001,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 31 060,0 тыс. рублей; 

2016 год – 35 544,8 тыс. рублей; 

2017 год – 36 950,6 тыс. рублей; 

2018 год – 34 044,0 тыс. рублей; 

2019 год – 40 714,0 тыс. рублей; 

2020 год – 39 333,0 тыс. рублей; 

2021 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2022 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2023 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2025 год – 39 071,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 

2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета со-

ставит 530 465,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 36 573,0 тыс. рублей; 

2016 год – 37 748,6 тыс. рублей; 

2017 год – 37 044,0 тыс. рублей; 

2018 год – 42 519,0 тыс. рублей; 

2019 год – 44 245,0 тыс. рублей; 

2020 год – 66 510,0 тыс. рублей; 

2021 год – 64 858,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2025 год – 50 242,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 

2015 - 2025 годах за счет иных источников составит 

155 614,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11 556,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11 904,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 906,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2019 год – 14 906,0 тыс. рублей; 
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2020 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2021 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2022 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2023 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2024 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2025 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

7 

Проекты подпрограммы, 

ответственный исполни-

тель, финансовое обес-

печение. 

- «Организация здорового питания в образовательных ор-

ганизациях Борисовского района».  

Объем финансирования проекта в 2018 году включен в 

счет средств районного бюджета и составит для дошколь-

ных учреждений: 

2017 год – 1 042,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 042,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 042,0 тыс. рублей. 

8 

Конечные результаты 

подпрограммы 1 

1.Сокращение доли  детей, зарегистрированных на полу-

чение услуг дошкольного образования и не обеспеченных 

данными услугами, в общей численности детей дошколь-

ного возраста – 0,0% в 2025 году. 

2.Удельный вес воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций, обучающихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартам дошкольного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций - 100% в 2025 году. 

3.Охват детей дошкольным образованием в общем количе-

стве детей 1 - 6 лет – 65,53% в 2025 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Борисовского района, и устанавливает меры по реализации образовательной 

политики в области дошкольного образования. 

В настоящее время система дошкольного образования Борисовского 

района представляет собой  систему, состоящую из организаций различных 

видов. В районе функционирует 9 дошкольных образовательных организа-

ций и 6 дошкольных  групп в структуре 4 общеобразовательных организа-

ций. Кроме того, на базе дошкольных организаций, организовано 3 группы  

кратковременного пребывания детей и 3 консультативных центра. Общая 

численность детей, охваченных не только услугами дошкольного образова-

ния, но и присмотра и ухода, в 2017 году составила 1 075 детей, что состав-

ляет 61,11% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 283 

превышает показатель 2009 года (на 1 января 2009 года - 792 ребѐнка). Об-

щая характеристика системы дошкольного образования Борисовского района  

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные количественные характеристики дошкольного образования 

Борисовского района   

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Количество уч-

реждений 

(групп) дошко-

льного образова-

ния (муници-

пальных дошко-

льных образова-

тельных учреж-

дений, негосу-

дарственных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений, се-

мейных групп, 

групп на сель-

ском подворье и 

др.) на конец го-

да, единиц 

12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 

2. Численность на-

селения в воз-

расте от 1 до 7 

лет, человек 

1700 1676 1775 1795 1806 1817 

 

1828 

 

1828 

 

1831 

 

1831 

 

1831 

3. Численность на-

селения в воз-

расте от 0 до 3 

лет, человек 

852 866 685 689 691 693 

 

693 

 

695 

 

697 

 

697 

 

699 

4. Охват детей про-

граммами до-

школьного обра-

зования, % 

62,58 64,20 61,11 61,11 63,00 63,56 

 

64,27 

 

65,37 

 

65,53 

 

65,53 

 

65,53 

5. 

Охват детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет програм-

мами поддержки 

раннего разви-

21 24 33 33,87 34,00 34,56 35,4 35,6 35,6 35,8 36,2 
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Увеличение в последние годы численности населения в возрасте от 1 го-

да до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для пре-

доставления места в дошкольных образовательных организациях, что требует 

создания дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений 

деятельности   муниципальных органов управления в сфере образования яв-

ляется ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образователь-

ные организации и увеличение охвата детей программами дошкольного об-

разования. 

Проблема дефицита мест в детских дошкольных организациях приводит 

к снижению доступности дошкольного образования. Количество дошколь-

ных образовательных организаций в настоящее время является недостаточ-

ным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образова-

ния. В 2017 учебном году численность детей, нуждающихся в предоставле-

нии места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 168 человек. 

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования, по 

состоянию на конец 2017 года составило 233 человека, в том числе 104 педа-

гогических работника (45% в общей численности работников), при этом все 

педагогические работники имеют педагогическое образование. В связи с 

планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных орга-

низациях планируется увеличение численности работников к 2025 году до 

245 человек, в том числе увеличение численности педагогических работни-

ков до 112 человек. 

Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошко-

льного образования ведет к снижению численности воспитанников, прихо-

дящихся на 1 педагогического работника. В настоящее время данные показа-

тель равен 10,6 человека (в среднем по Российской Федерации 9,2 человека), 

к 2025 году он снизится до 10,3 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

тия, % 

6. 

Численность 

воспитанников 

дошкольных об-

разовательных 

организаций, че-

ловек 

164 1076 1075 1088 1138 1155 1175 1195 1200 1200 1200 
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Таблица 2 

Общие сведения о работниках системы дошкольных образователь-

ных организаций 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

1 

Численность 

работников 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций, всего 

225 239 233 239 245 245 247 247 247 247 247 

2 

в т.ч. педаго-

гические ра-

ботники 

102 104 108 112 112 112 114 114 114 114 114 

3 

Численность 

воспитанников 

организаций 

дошкольного 

образования в 

расчете на 1 

педагогическо-

го работника 

10,6 10,4 10,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

4 

Удельный вес 

численности 

педагогиче-

ских работни-

ков дошколь-

ных образова-

тельных орга-

низаций, 

имеющих пе-

дагогическое 

образование, в 

общей числен-

ности педаго-

гических ра-

ботников 

97,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Существующие организационные формы дошкольного образования не 

удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Во исполнение 

постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. № 

69-пп «Об утверждении  плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Белгородской области» в районе издано распоряжение 

администрации Борисовского района от 13 июля 2013 года №768-р «Об ут-

верждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направлен-

ные на повышение эффективности образования Борисовского района (2013-

2018 годы)». Основные направления «дорожной карты», планируемые к реа-

лизации до 2018 года, включают реализацию мероприятий по ликвидации 

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организа-

ции, обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования. В це-

лях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест  планиру-

ется строительство нового детского сада, перепрофилирование учреждений. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», декларирующей поддержку развития систем дошкольного об-

разования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в шко-

лу, в районе организована предшкольная подготовка не только в старших и 

подготовительных группах ДОУ, но и в группах кратковременного пребыва-

ния на базе детских садов. В 2017 - 2018 учебном году процент охвата детей 

5-7-летнего возраста предшкольным образованием превысил запланирован-

ный показатель и составил 84,41 процента. 

Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных орга-

низационно-правовых форм ДОУ, реализации программ предшкольной под-

готовки, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного 

образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внут-

ренних резервов развития системы в целом. 

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образова-

ния района является дефицит мест в дошкольных образовательных организа-

циях в условиях роста численности детского населения. 

В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реали-

зации программ дошкольного образования составляет 60%. В результате вы-

полнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, планируется к 

2020 году увеличить данный показатель до 90%. 

Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошко-

льного образования составляет 80%. Данные показатель планируется увели-

чить к 2020 году до 95%. 

Подпрограмма 1 является инструментом для реализации государствен-

ной политики Борисовского района в сфере дошкольного образования и на-

правлена на решение выше обозначенных проблем. 

 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B099280C5F85C062C9B1A2B2BF8E1EF145A3977A794A8D5E6BFF4B714083C52C51A77O4qDF
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Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественно-

го дошкольного образования в Борисовском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования. 

2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования, обеспе-

чивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных 

организаций. 

Показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 явля-

ются: 

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного об-

разования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей 

дошкольного возраста – 0,5% в 2025 году. Значение данного показателя 

должно уменьшиться с 0,9% в 2016 году до 0,5% в 2025 году; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государ-

ственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 

значение данного показателя увеличится с 0% до 100% в 2025 году; 

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1 - 6 

лет – 63,78 % в 2025 году. 

Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2025 годы в 2 этапа: 1 этап 2015-

2020 года, 2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий дос-

тупности качественного дошкольного образования» необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия. 

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреж-

дений (организаций) Борисовского района. Реализация основного мероприя-

тия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, каче-

ственное и бесплатное дошкольное образование. 

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в 

размере, необходимом для реализации образовательных программ дошколь-

ного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B099283D794060B2996472F21FFEBBA4E05622AF0O9qDF
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и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные мате-

риалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нуж-

ды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в со-

ответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в 

виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов и из рай-

онного бюджета. 

1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основ-

ных общеобразовательных программ дошкольного образования.   Основное 

мероприятие направлено на организацию работы муниципальных  образова-

тельных организаций по введению и реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования, по созданию ус-

ловий для реализации предметно-развивающей среды с учѐтом требований 

ФГОС, по  разработке основных образовательных программ, повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке работников дошкольных 

организаций . Финансирование мероприятия осуществляется из регионально-

го бюджета. 

1.3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования. 

Реализация основного мероприятия направлена на материальную под-

держку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные органи-

зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

посредством выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих основную программу дошкольного образования. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в 

виде предоставления межбюджетных трансфертов  в виде субвенций.                                                                                                                    

Для выполнения задачи 2 «Развитие и модернизация системы  дошкольного 

образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошколь-

ных образовательных учреждений» необходимо реализовать следующие ос-

новные мероприятия. 

1.4. Софинансирование капитальных вложений (строительства, реконст-

рукции) в объекты муниципальной собственности. 

По данному мероприятию отражаются расходы  из иных источников  на   

софинансирование строительства, реконструкции дошкольных образователь-

ных организаций муниципальной собственности, а также на проведение про-

ектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы 

при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муниципальной 

собственности, а также расходы муниципальных районов и городских окру-

гов на указанные цели. 

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального, област-

ного, местных бюджетов и иных источников. Показателем непосредственно-

го результата данного мероприятия является строительство детского сада в 
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селе Грузское на 60 мест в 2019-2020 годах. 

1.5.Модернизация системы дошкольного образования в районе. 

1.6.В рамках данного основного мероприятия предполагается  предос-

тавление субсидий муниципальному району на приобретение оборудования 

для дошкольных образовательных учреждений. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального 

и регионального бюджетов.  

Таблица 3 

Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.Перечень показателей 

программы. 

 

№ 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Соис-

полни-

тель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля детей, за-

регистрирован-

ных на получе-

ние услуг до-

школьного об-

разования и не 

обеспеченных 

данными услу-

гами, в общей 

численности 

детей дошколь-

ного возраста - 

0% в 2025 году, 

% 

Управ-

ление 

обра-

зова-

ния 

адми-

нист-

рации 

Бори-

совско-

го рай-

она 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций, обучаю-

щихся по про-

граммам, соот-

ветствующим 

федеральным 

государствен-

ным образова-

тельным стан-

дартам дошко-

льного образо-

вания, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

Управ-

ление 

обра-

зова-

ния 

адми-

нист-

рации 

Бори-

совско-

го рай-

она 

5 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 
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образователь-

ных организа-

ций 

3 

Охват детей 

дошкольным 

образованием в 

общем количе-

стве детей 1 - 6 

лет 

Управ-

ление 

обра-

зова-

ния 

адми-

нист-

рации 

Бори-

совско-

го рай-

она 

61 61 62 62 62,89 63,78 63,78 63,82 63,99 64,5 65,53 

 

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 

представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1) 

 

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 

- 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 099 081,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 79 189,0 тыс. рублей; 

2016 год – 85 197,4 тыс. рублей; 

2017 год – 87 900,6 тыс. рублей; 

2018 год – 90 469,0 тыс. рублей; 

2019 год – 90 865,0 тыс. рублей; 

2020 год – 120 749,0 тыс. рублей; 

2021 год – 118 835,0 тыс. рублей; 

2022 год – 104 219,0 тыс. рублей; 

2023 год – 104 219,0 тыс. рублей; 

2024 год – 104 219,0 тыс. рублей; 

2025 год – 104 219,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств 
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районного бюджета составит 413 001,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 31 060,0 тыс. рублей; 

2016 год – 35 544,8 тыс. рублей; 

2017 год – 36 950,6 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятию 1 042,0 тыс.руб.); 

2018 год – 34 044,0 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятию 1 042,0 тыс.руб.); 

2019 год – 40 714,0 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятию 1 042,0 тыс.руб.); 

2020 год – 39 333,0 тыс. рублей; 

2021 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2022 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2023 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 071,0 тыс. рублей; 

2025 год – 39 071,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 

- средств областного бюджета в сумме 530 465,6 тыс. рублей на софинанси-

рование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных феде-

ральным законодательством, в том числе по годам: 

2015 год – 36 573,0 тыс. рублей; 

2016 год – 37 748,6 тыс. рублей; 

2017 год – 37 044,0 тыс. рублей; 

2018 год – 42 519,0 тыс. рублей; 

2019 год – 44 245,0 тыс. рублей; 

2020 год – 66 510,0 тыс. рублей. 

2021 год – 64 858,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50 242,0 тыс. рублей; 

2025 год – 50 242,0 тыс. рублей. 

- иные источники составят 155 614,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11 556,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11 904,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 906,0 тыс. рублей; 

2018 год – 13 906,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

2021 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2022 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2023 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2024 год – 14 906,0 тыс. рублей; 

2025 год – 14 906,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета Борисовского района представлены соответственно в при-

ложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 
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Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в прило-

жении № 5 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о  

районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Подпрограмма №2 

«Развитие общего образования» 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

№ 
Наименование подпрограммы: «Развитие общего образования» (далее - подпро-

грамма 2) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 

2 

Участники подпрограм-

мы 2 

Администрация Борисовского района, Управление обра-

зования администрации Борисовского района, МБОУ 

«Борисовская СОШ №1 имени А.М. Рудого» 

3 

Цель (цели) подпро-

граммы 2 

Повышение доступности качественного общего образова-

ния, соответствующего требованиям инновационного раз-

вития экономики района, современным требованиям об-

щества 

4 

Задачи подпрограммы 2 1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

общего образования. 

2. Модернизация и развитие районной системы общего 

образования.  

3. Создание механизмов, направленных на социальную 

поддержку педагогических работников и повышение ста-

туса профессии учителя. 

5 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 2 

Подпрограмма реализуется  в период 2015-2025 годы в 2 

этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

6 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 2 за счет средств 

районного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ас-

сигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Планируемый общий объем финансирования подпро-

граммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников фи-

нансирования составит 3 119 756,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 

годах за счет средств районного бюджета составит        

723 476,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 59 934,7 тыс. рублей; 

2016 год – 55 672,5 тыс. рублей; 

2017 год – 60 062,0 тыс. рублей; 

2018 год – 69 090,0 тыс. рублей; 

2019 год – 80 009,0 тыс. рублей; 

2020 год – 67 114,2 тыс. рублей; 

2021 год – 71 088,4 тыс. рублей; 

2022 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2023 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2024 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2025 год – 65 126,4 тыс. рублей. 
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Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 

2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета со-

ставит 2 395 117,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 152 352,3 тыс. рублей; 

2016 год – 169 322,0 тыс. рублей; 

2017 год – 163 274,7 тыс. рублей; 

2018 год – 236 834,0 тыс. рублей; 

2019 год – 293 939,6 тыс. рублей. 

2020 год – 260 940,0 тыс. рублей. 

2021 год – 266 619,0 тыс. рублей; 

2022 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2023 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2024 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2025 год – 212 959,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 

2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета 

составит 1 162,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1 162,3 тыс. рублей. 

7 

Проект подпрограммы, 

ответственный исполни-

тель, финансовое обес-

печение. 

 - «Организация здорового питания в образовательных 

организациях Борисовского района».  

Объем финансирования проекта в 2018 году включен в 

счет средств районного бюджета и составит для общеоб-

разовательных учреждений: 

2017 год – 15 345,3 тыс. рублей; 

2018 год – 16 159,0  тыс. рублей. 

8 

Конечные результаты 

подпрограммы 2 

1.Удельный вес обучающихся в современных условиях от 

общего числа учащихся (создано от 80% до 100% совре-

менных условий) - 100% в 2025 году. 

2.Удельный вес численности обучающихся по програм-

мам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обу-

чающихся по программам общего образования - 62% в 

2025 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В 2012-2013 учебном году система общего образования Борисовского 

района  была представлена 15 общеобразовательными  организациями рай-

она с контингентом 2207 обучающихся. В 2012 году органами местного са-

моуправления оптимизирована сеть общеобразовательных организаций. В 

2017 году численность школ составила 13 учреждений с численностью обу-

чающихся 2 464 человека, в 2018 – 12 учреждений с численностью обучаю-

щихся 2523. Общая характеристика системы общего образования представ-

лена в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 



 29 

 

Основные количественные 

характеристики системы общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Численность учащих-

ся по программам 

общего образования в 

общеобразователь-

ных организациях, 

человек 

2404 2441 2463 2523 2568 2628 2636 2652 2678 2670 2673 

2 

Численность обу-

чающихся по про-

граммам общего об-

разования в расчете 

на 1 учителя, человек 

12,4 12,4 10,6 9,3 9 9,1 9,1 9,1 9,4 9,2 9,3 

3 

Удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся организаций 

общего образования, 

обучающихся по но-

вым федеральным 

государственным об-

разовательным стан-

дартам, % 

60,2 69,4 77,6 87,6 90,0 100 100 100 100 100 100 

 

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспече-

ние получения качественного образования за счет рационализации использо-

вания ресурсов сети общеобразовательных организаций, создание матери-

ально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для 

удовлетворения  образовательных потребностей школьников. Во всех муни-

ципальных  общеобразовательных учреждениях Борисовского района реали-

зуются программы развития сети общеобразовательных организаций на 2015 

- 2025 годы. 

Продолжается активная реализация проекта «Модернизация систем об-

щего образования», направленного на совершенствование кадрового потен-

циала и создание новой инфраструктуры школ. В настоящее время все обще-

образовательные организации района обеспеченны современным компью-

терным оборудованием. В учебных целях используется 318 компьютеров. У 

каждой общеобразовательной организации имеется сайт, все организации 

принимают участие в комплексном мониторинге образовательных организа-

ций в автоматизированной информационной системе на сайте kpmo.ru. 

С 2013 года запустили «облачные технологии» для формирования вирту-

альной базы цифровых образовательных ресурсов с открытым доступом для 

учителей района определены модели организации дистанционного обучения 

школьников и 1стажерской площадкой  по их отработке, организовано обу-



 30 

чение педагогических работников по использованию облачных технологий в 

дистанционном образовании школьников (на сегодняшний день обучено 11 

человек из МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого»). 

С целью обеспечения внедрения и развития дистанционного образования 

в сентябре 2012 года на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» соз-

дан и успешно функционирует Центр дистанционного образования. С при-

менением современных информационно-коммуникационных технологий 

прошли обучение 11 педагогических работников различных категорий.  

В целях реализации государственной программы «Доступная среда», ин-

теграции инвалидов в общество формируется сеть базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 

2 образовательных организациях района создается универсальная без барьер-

ная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект «Разви-

тие дистанционного образования детей-инвалидов». На базе областного Цен-

тра дистанционного образования обучается 1 ребенок-инвалид. 

В условиях демографического спада за последние 7 лет контингент уча-

щихся в районе повысился с 2 207 до 2 463. Это во многом способствовало 

достижению того, что сегодня доля школьников, обучающихся в организаци-

ях, отвечающих современным требованиям, составляет 96,5%. В целях соз-

дания условий для качественного обучения всех детей независимо от места 

жительства определены 2 базовые (опорные) школы, сформированы школь-

ные образовательные округа. В базовые школы поступили 18 специализиро-

ванных кабинетов. Профессиональная подготовка для учащихся старших 

классов организована на базе  ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 

техникум» за рамками учебного плана. Обучение по профессии «Рабочий зе-

леного хозяйства» и «электросварщик» оплачивает муниципальный бюджет. 

Охват профессиональной подготовкой составил 87,2%. С 2015 года школы 

Борисовского района  перешли на новые стандарты основного общего обра-

зования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновремен-

ное повышение качества образовательного процесса обусловили круг про-

блем, требующих решения: 

- в настоящее время в районе не в полной мере сформирована инфра-

структура образовательных организаций для организации внеурочной дея-

тельности учащихся во второй половине дня; 

- не в полную мощь работает система тьюторского (в том числе дистан-

ционного) сопровождения, обеспечивающая поддержку учителей начальной 

школы и учителей-предметников основной школы; 

- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечи-

вающие компетентностное обучение; 

- необходимо развитие вариативности образовательных программ и 

адаптивности содержания школьного образования к различным группам обу-

чающихся (индивидуальные образовательные траектории); 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B098C8DD394060B29934C2421FAEBBA4E05622AF09DA282A1F0ADF550053D52OCqDF
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- целесообразными становятся модернизация структуры сети образова-

тельных организаций в соответствии с задачами инновационного развития, 

дальнейшее совершенствование механизмов финансирования образователь-

ных организаций. 

Несмотря на положительные тенденции в формировании региональной 

информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешен-

ных проблем: 

- не завершены в полном объеме работы по предоставлению высокоско-

ростного доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям рай-

она  со скоростью доступа не ниже 5 Мбит/с.; 

- далеки от совершенства условия для обучения детей-инвалидов в дис-

танционной форме. 

Реализация задач модернизации образования района требует профессио-

нальной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кад-

ров образовательных организаций. В настоящее время в системе общего об-

разования района  работают 464 человек, из которых: 38 человека - руково-

дящие работники; 237 человека - педагогические работники (в том числе 220 

учителя); 30 человек - учебно-вспомогательный персонал; 153 человека - об-

служивающий персонал. При этом 129 педагогов (50,9 %) трудятся в сель-

ских школах , 108 (45,6%) - в городских. 

Организационной основой решения большинства указанных проблем, 

реализации муниципальной  политики в сфере общего образования должна 

стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации 

регионального образования, направленность, последовательность и контроль 

инвестирования средств в систему общего образования и объединение уси-

лий субъектов системы. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного 

общего образования, соответствующего требованиям инновационного разви-

тия экономики района, современным потребностям населения района. 

Задачами подпрограммы 2 являются: 

1. обеспечение государственных гарантий доступности общего образо-

вания; 

2. модернизация и развитие муниципальной системы общего образова-

ния 

3. создание механизмов, направленных на социальную поддержку педа-

гогических работников и повышение статуса профессии учителя. 

Основными показателями конечного результата реализации подпро-

граммы 2 являются: 

- удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа 

учащихся (создано от 83,0% до 100% современных условий). Значение дан-

ного показателя должно увеличиться с 83,0% в 2016 году до 100% в 2025 го-
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ду; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

щей численности обучающихся по программам общего образования. Значе-

ние данного показателя должно увеличиться с 61,2% в 2016 году до 62% в 

2025 году. 

Срок реализации подпрограммы №2 с 2015 до 2025 года, подпрограмма 

реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 года, 2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий дос-

тупности общего образования» необходимо реализовать следующие основ-

ные мероприятия. 

3.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта 

общего образования.  

 Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возмож-

ностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных 

организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в части финансового обеспечения рас-

ходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг) в соответствии с нормативами. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в 

виде предоставления субвенций  муниципальным районам и городским окру-

гам Белгородской области. 

3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреж-

дений (организаций) Борисовского района. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возмож-

ностей для получения обучающимися муниципальных  общеобразовательных 

организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и включает в себя оказание муници-

пальными  общеобразовательными организациями района  услуг и выполне-

ние работ в рамках муниципального  задания. 

Финансирование мероприятия осуществляется из районного бюджета. 

3.3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, а также формирования у них культуры питания. 

Реализация данного мероприятия направлена на организацию эффек-

тивной системы питания в общеобразовательных учреждениях, которая по-

зволит создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и под-

ростков. В рамках данного основного мероприятия предполагается совер-

шенствование материально-технической базы пищеблоков общеобразова-
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тельных организаций, разработку и внедрение единого научно обоснованно-

го сбалансированного рациона питания школьников района, обеспечение ор-

ганизационно-просветительской работы по формированию культуры здоро-

вого питания среди участников образовательного процесса. Финансирование 

мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.  

Для выполнения задачи 2 «Модернизация и развитие муниципальной 

системы общего образования» необходимо осуществить следующие основ-

ные мероприятия: 

3.4. Софинансирование капитального ремонта  объектов  муниципаль-

ной собственности. 

В рамках данного основного мероприятия отражаются расходы из иных 

источников на софинансирование строительства, реконструкции образова-

тельных организаций муниципальной собственности, а также на проведение 

проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные ра-

боты при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муници-

пальной собственности, а также расходы муниципальных районов и город-

ских округов на указанные цели. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств местных бюд-

жетов и иных источников. 

3.5.Мероприятия по модернизации муниципальных систем общего об-

разования. По данным направлениям расходов отражаются расходы регио-

нального бюджета на выполнение мероприятий по модернизации муници-

пальных систем общего образования в Борисовском районе, включающие в 

том числе: 

- оснащение общеобразовательных учреждений учебным, учебно-

лабораторным, учебно-производственным, компьютерным и прочим обору-

дованием; 

- приобретение транспортных средств, для перевозки обучающихся; 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

- модернизация существующих компьютерных классов, приобретение 

автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, создание локальных 

сетей в ОУ с выходом в Интернет; 

- организация доступа к сети Интернет с использованием спутниковых 

и иных каналов связи, обеспечивающих дистанционное обучение детей-

инвалидов, оплата услуг доступа педагогических работников к сети Интер-

нет; 

- обеспечение доступа общеобразовательных учреждений района  к се-

ти Интернет; 

- развитие корпоративной телекоммуникационной сети, объединяющей 

департамент образования,  управление образования администрации Борисов-

ского района, общеобразовательные учреждения. 

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального и ре-

гионального бюджетов. 
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Для успешного решения задачи 3 «Создание механизмов, направлен-

ных на социальную поддержку педагогических работников и повышение ста-

туса профессии учителя» необходимо осуществить следующие основные ме-

роприятия: 

 3.6. Возмещение части затрат молодым учителям общеобразователь-

ных учреждений (организаций) Борисовского района  по ипотечному креди-

ту. 

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы 

льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включа-

ет в себя: 

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счет субсидиро-

вания из местного бюджета разницы между уплачиваемыми процентами за 

пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчи-

танных исходя из процентной ставки 8,5% годовых; 

- первоначальный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого 

жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в 

объеме 20% от расчетной стоимости жилья); 

- возможность привлечения для расчета максимально возможной суммы 

кредита как созаемщиков, так и поручителей, а также сумм социальных вы-

плат в виде материнского капитала, сертификатов и т.д. 

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предостав-

ления субсидий из областного бюджета. 

3.7. Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций класс-

ного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных учреждений (организаций). 

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций за выполнение функций 

классного руководителя в образовательных организациях, реализующих об-

разовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по выплате ежеме-

сячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также расхо-

ды бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвен-

ций местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство. 

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предостав-

ления субвенций бюджетам муниципальных районов из областного бюджета. 

 

 

 

 

Таблица 5 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.Перечень показате-
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лей подпрограммы 

 

№ 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Соис-

полни-

тель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Удельный вес 

обучающихся в 

современных ус-

ловиях от общего 

числа учащихся 

(создано от 80% 

до 100% совре-

менных условий) 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Бори-

совского 

района 

77 83 89 92 95 100 100 100 100 100 100 

2 

Удельный вес 

численности обу-

чающихся по 

программам об-

щего образова-

ния, участвую-

щих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различного уров-

ня, в общей чис-

ленности обу-

чающихся по 

программам об-

щего образования 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Бори-

совского 

района 

61 61,2 61,3 61,3 61,3 61,5 61,5 61,6 61,6 62 62 

 

Сведения о методике расчета показателей конечного результата реализации 

подпрограммы 2 представлен в приложении № 4 муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2) 

 

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 

- 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 119 756,3 

тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств 

районного бюджета составит 723 476,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 59 934,7 тыс. рублей; 

2016 год – 55 672,5 тыс. рублей; 

2017 год – 60 062,0 тыс. рублей; 

2018 год – 69 090,0 тыс. рублей; 

2019 год – 80 009,0 тыс. рублей; 

2020 год – 67 114,2 тыс. рублей; 

2021 год – 71 088,4 тыс. рублей; 
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2022 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2023 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2024 год – 65 126,4 тыс. рублей; 

2025 год – 65 126,4 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 

- средств областного бюджета в сумме 2 395 117,6 тыс. рублей на софинан-

сирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных феде-

ральным и областным законодательством, в том числе по годам: 

2015 год – 152 352,3 тыс. рублей; 

2016 год – 169 322,0 тыс. рублей; 

2017 год – 163 274,7 тыс. рублей; 

2018 год – 236 834,0 тыс. рублей; 

2019 год – 293 939,6 тыс. рублей. 

2020 год – 260 940,0 тыс. рублей. 

2021 год – 266 619,0 тыс. рублей; 

2022 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2023 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2024 год – 212 959,0 тыс. рублей; 

2025 год – 212 959,0 тыс. рублей. 

- средств федерального бюджета в сумме 1 162,3 тыс. рублей на софинанси-

рование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных феде-

ральным и областным законодательством, в том числе по годам: 

2017 год – 1 162,3 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета Борисовского района представлены соответственно в при-

ложениях № 1 и № 2 к муниципальной программе. 

Сводная информация по муниципальным  заданиям приводится в при-

ложении № 3 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о  

районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма №3 

«Развитие дополнительного образования детей» 
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Паспорт 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

 

№ 
Наименование подпрограммы: «Развитие дополнительного образования детей» (да-

лее - подпрограмма 3) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 

2 

Участники подпрограм-

мы 3 

Управление образования администрации Борисовского 

района, управление культуры администрации Борисов-

ского района 

3 
Цели (цели) подпро-

граммы 3 

Развитие муниципальной системы воспитания и дополни-

тельного образования детей и молодежи 

4 

Задачи подпрограммы 3 1. Обеспечение  государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей. 

2. Развитие и модернизация системы  дополнительного 

образования детей. 

5 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 3 

Подпрограмма реализуется 

с 2015 до 2025 года в 2 этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

6 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 3 за счет средств 

областного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ас-

сигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Планируемый общий объем финансирования подпро-

граммы 3 в 2015 - 2025 годах составит 383 145,4 тыс. руб-

лей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств районного бюджета составит 

374 973,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 19 584,3 тыс. рублей; 

2016 год – 22 757,6 тыс. рублей; 

2017 год – 25 886,5 тыс. рублей; 

2018 год – 30 086,0 тыс. рублей; 

2019 год – 39 107,0 тыс. рублей; 

2020 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2021 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2022 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2023 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2025 год – 39 592,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств областного бюджета  составит 

8 050,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 80,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7 908,0 тыс. рублей; 

2017 год – 62,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств федерального бюджета  составит 

121,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 121,3 тыс. рублей. 
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7 

Конечные результаты 

подпрограммы 3 

Доля детей, охваченных дополнительными образователь-

ными программами, в общей численности детей и моло-

дежи от 5 до 18 лет - 80% в 2025 году. 

Удельный вес численности обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам - 47% к 2025 году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Сфера действия подпрограммы «Дополнительное образование» охва-

тывает систему муниципальных учреждений дополнительного образования, 

расположенных на территории Борисовского района,  и устанавливает меры 

по реализации образовательной политики в области дополнительного обра-

зования. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-

альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию досуга детей и молодѐ-

жи. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразо-

вательные программы должны учитывать возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей. 

Создана многовариантная сеть дополнительного образования: дейст-

вуют  4 муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-

разования, в которых занимается 2559 детей и подростков в возрасте от 5 до 

18 лет (78-80% от общего числа детей указанного возраста). 

Дополнительное образования района  представлено образовательными орга-

низациями МБУ ДО «Борисовский  Дом творчества», МБУ ДО «Борисовская 

станция юных натуралистов», МБУ ДО «Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа», входящих в структуру управления образования района, 

МБУ ДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина»,  учреди-

телем которого является управление культуры района. 

Деятельность детской  школы искусств  района в 2013-2017 учебном го-

ду была нацелена на развитие мотивации личности обучающихся к познанию 

и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ худо-

жественно-эстетической направленности. 

Преподавателями и администрацией школы искусств района разработа-

ны 11 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-

грамм в области искусств, 4 дополнительные общеразвивающие общеобразо-
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вательные программы и около 16 программ художественно-эстетической на-

правленности. 

В детской школе искусств Борисовского района обучается 551 ребѐнок в 

возрасте от 4  и до 18 лет по 14 специализациям: фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, домра, гитара, духовые и ударные инструменты, фольклор, хоровое 

пение, эстрадное пение, народное пение, хореография, изобразительное искус-

ство, эстетическое развитие. 

В детской школе  искусств Борисовского района организована работа 

18 детских разно жанровых творческих коллективов и 5 преподавательских 

коллективов. 

Коллектив школы – неоднократный лауреат региональных и междуна-

родных конкурсов. В 2013 – 2014 учебном году преподавателями детской 

школы искусств было подготовлено 32 лауреата зональных конкурсов, 4 лау-

реата региональных и областных конкурсов и 8 лауреатов всероссийских и 

международных конкурсов, коллектив преподавателей вокальный ансамбль 

«Элегия» - стал лауреатом 2 степени международного конкурса вокально-

хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье». 

Осуществляют учебный процесс в детской школе искусств района 26 

квалифицированных преподавателей и 2 концертмейстера,  из них высшее 

образование имеет 20 человек, среднее профессиональное - 6 человек, 4 пре-

подавателя обучается заочно. 

Преподаватели школ искусств имеют квалификационные категории: 

высшую – 3 человека, первую – 11, вторую – 2,  соответствие занимаемой 

должности – 6. 

В районе уделяется большое внимание повышению квалификации пре-

подавателей через курсовую переподготовку, методические семинары, науч-

но-практические конференции.  

В 2013- 2014 учебном  году 11 преподавателей приняли участие в ре-

гиональных научно-практических конференциях в г. Белгороде и за его пре-

делами. 

В детской школе  искусств района большое внимание уделяется про-

фессиональной ориентации обучающихся. Из 28 квалифицированных препо-

давателей, работающих в ДШИ Борисовского района, 19 - бывшие ученики.  

Педагогические коллективы ежегодно пополняется новыми кадрами. 

Деятельность МБУ ДО «Борисовский Дом  творчества» в 2013-2018 

учебном году была нацелена на развитие мотивации личности обучающихся 

к познанию и творчеству, реализацию дополнительных общеобразователь-

ных (общеразвивающих) программ художественной, технической,  турист-

ско-краеведческой, социально-педагогической  направленностей. 

Педагогами дополнительного образования Борисовского Дома творчест-

ва  разработаны 49 дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программ.  

В Борисовском Доме  творчества в 2017-2018 учебном году обучалось  
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1065 детей в возрасте от 5  до 18 лет по 4 направлениям деятельности: худо-

жественное, техническое, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое, организованных в 72 объединениях. Самой многочисленной 

является возрастная категория дошкольников, так как большинство дополни-

тельных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ создано в рас-

чѐте на данный возраст. Тем не менее, ведѐтся работа по привлечению в 

творческие объединения обучающихся старшей возрастной категории (16-18 

лет).  

 В 2017 – 1018 учебном году педагогами дополнительного образования 

были подготовлены: 3 победителя, 1 призер международного конкурса, 4 по-

бедителя и 2 призера Всероссийских конкурсов, 1 победитель и  1 призер 

Межрегиональных конкурсов, 9 победителей и 17 призеров региональных 

конкурсов и региональных этапов Всероссийских конкурсов. 

Преподавателями и администрацией МБУ ДО «Борисовская станция 

юных натуралистов» разработаны в 2018 году 19 дополнительных общеобра-

зовательных программ по двум направлениям: естественнонаучное, художест-

венное, из которых 2 авторские , 17 модифицированных. 

На станции юных натуралистов Борисовского района обучается 292 ре-

бенка в возрасте от  4 и до 15 лет в 25 объединениях:  

Естественнонаучное: 

 - знакомство с общими закономерностями развития природы,   

основами экологических взаимодействий еѐ компонентов, способами  

сохранения и защиты окружающей среды и др.;  

 - практическая, опытническая и исследовательская работа; 

 - организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий 

(образовательные программы «Юный орнитолог», «Юный эколог»,  «Моя 

первая экология», «Царство цветов», «Юный натуралист», «Занимательная 

экология»,  «Природа и мы» и др.) 

 Художественное: 

Приоритет этого направления – удовлетворение постоянно изменяю-

щихся индивидуальных творческих потребностей обучающихся, развитие 

способностей  к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и 

самоопределению.  

В  объединениях художественного направления воспитанники: 

 - обучаются основам изобразительного искусства; 

 - изготовляют поделки из природного материала, бумаги, картона; 

 - выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 - участвуют в районных, областных, Всероссийских и международных 

выставках, конкурсах детского творчества. 

Образовательные программы: «Вдохновение», «Цветные ладоши»,  

«Природа и фантазия», «Волшебная соломка», «Соломенные кружева». 

Обучающиеся станции юных натуралистов  - неоднократные призеры и 

победители муниципальных и региональных конкурсов экологической на-

правленности. Приняты  меры по привлечению  детей  и подростков к заня-
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тиям физической культурой и спортом. В районе функционирует учреждение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

системе управления образования администрации Борисовского района   

(МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ»). 

Обучающиеся станции юных натуралистов  - неоднократные призеры и 

победители муниципальных и региональных конкурсов экологической на-

правленности.  

Приняты  меры по привлечению  детей  и подростков к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. В районе функционирует учреждение дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности в системе 

управления образования администрации Борисовского района   (МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ»). 

Число обучающихся в Борисовской ДЮСШ с каждым годом растет. С 

2013 года занималось более 400  человек, в 2017-2018 уч.г. – 527, 2018-2019 

уч.г.– 578.  

В ДЮСШ функционирует  5 отделений: футбол, волейбол, дзюдо, сам-

бо, настольный теннис. В ближайшее время будет открыто отделение плава-

ния. 

В 2018-2019 учебном году учебно-тренировочный процесс организуют  

19 тренеров-преподавателей. 

Главный итог работы – победы на соревнованиях юных спортсменов: 

- победители и призеры в соревнованиях по волейболу в зачет област-

ной  Спартакиады школьников в 2016, 2017,  2018 годах; 

- победители и призеры в Первенстве области по волейболу среди де-

вушек в разных возрастах 2016,2017,2018 г; 

- 2  место школьной любительской лиги по волейболу среди обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений в 2017-2018 уч.году; 

- 2 место в Первенстве Белгородской области по мини-футболу в 2018 

году среди команд юношей 2001-2002 г.г.р. 

- призеры в Чемпионатах и Первенствах ЦФО по дзюдо и самбо в 2016 

году – 3 человека, 2017 году – 2 человека, в 2018 году – 1 человек. 

- в первенствах области по дзюдо и самбо наши спортсмены всегда за-

нимают призовые места на протяжении многих лет.  

В 2016 г. 10 спортсменов стали кандидатами в мастера спорта по борь-

бе дзюдо и самбо, в 2017 г. – 8 спортсменов, 2018 – 10 спортсменов. 

Неотъемлемой частью работы Борисовской ДЮСШ является сохране-

ние традиций. Уже 18 год проводится международный турнир по борьбе 

дзюдо, посвященный памяти нашего земляка мастера спорта СССР Куцына 

Д.П.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе 

дополнительного образования детей ориентирована на физическое совер-

шенствование ребенка, формирование здорового образа жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта 

осуществляется благодаря развитию других форм внеклассной и внешколь-
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ной работы с детьми, созданию физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных секций и клубов в учреждениях общего и профессионального образова-

ния. Резервом развития данного направления дополнительного образования 

детей является объединение усилий системы образования, физической куль-

туры и спорта, федераций по отдельным видам спорта, общественных орга-

низаций. 

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направ-

ленности способствует: 

- приобщению к занятиям физкультурой детей с раннего возраста; 

- вовлечению максимально возможного числа дошкольников и школь-

ников в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- отвлечению подрастающего поколения от пагубных привычек и дест-

руктивного поведения; 

- активному использованию физкультурно-оздоровительных занятий в 

целях профилактики и лечения заболеваний; 

- улучшению показателей физического здоровья детей и подростков, 

проживающих в Борисовском районе; 

- массовому привлечению подрастающего поколения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

Вместе с тем  в организации работы дополнительного образования де-

тей   имеются следующие проблемы:  

- слабая материально - техническая база образовательных учреждений; 

- недостаточный уровень современного программно - методического и 

технологического обеспечения процесса; 

- дефицит профессиональных педагогических и тренерских кадров. 

В Борисовском  районе накоплен положительный опыт по развитию 

системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению вос-

питательного потенциала образовательных учреждений района. Реализуются 

долгосрочные целевые программы в области духовно-нравственного, пат-

риотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подрост-

ковой среде.  

Общая характеристика системы дополнительного образования детей 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Основные количественные характеристики системы дополнитель-

ного образования детей 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показате-

ля 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Численность 

детей и мо-

лодежи 5 – 18 

лет, тыс. че-

ловек 

3303 3251 3097 3097 3161 3170 3177 3182 3183 3185 3190 

2 

Доля детей, 

охваченных 

дополнитель-

ными образо-

вательными 

программа-

ми, в общей 

численности 

детей и мо-

лодежи 5 – 18 

лет, % 

75 77 78 78 78 78 78 78 79 79 80 

 

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образова-

ния - духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жиз-

ни, техническое творчество, экологическое воспитание.  

 Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в облас-

ти воспитания коренным образом. Сегодня наблюдается низкий уровень гра-

жданского, патриотического самосознания и конструктивного общественно-

го поведения. Требуют координации действия различных служб и ведомств, 

связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи. Не в полной 

мере учитываются интересы юных борисовцев, стремящихся освоить новые 

формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде.  

Приоритетной задачей развития сферы  воспитания и дополнительного 

образования является увеличение охвата детей  и подростков услугами до-

полнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых 

услуг изменяющимся потребностям населения,  внедрение эксперименталь-

ных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной 

компоненты в образовательных организациях, рост социального статуса вос-

питания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки 

обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации. 
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2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы вос-

питания и дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 

районными приоритетами. 

Задачами подпрограммы 3 являются: 

1. обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей; 

2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования де-

тей; 

Основными показателями конечного результата реализации подпро-

граммы 3 являются: 

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными про-

граммами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет. Значение 

данного показателя должно увеличиться с 75% в 2013 году до 80% в 2025 го-

ду; 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам. Значение данного показателя должно увеличиться с 

35% в 2013 году до 47% в 2025 году. 

Срок реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2025 годы в 2 этапа: 1 этап 2015-

2020 года, 2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий дос-

тупности дополнительного образования детей» необходимо реализовать сле-

дующие основные мероприятия. 

3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреж-

дений (организаций) Борисовского района. 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций 

дополнительного образования детей и молодежи. 

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспече-

ние деятельности организаций дополнительного образования детей, подве-

домственных Управлению образования администрации Борисовского района, 

управлению культуры администрации Борисовского района. Мероприятие 

включает в себя оказание данными организациями муниципальных услуг, 

выполнение работ в рамках муниципального  задания (организация предос-

тавления дополнительного образования в кружках и секциях различной на-

правленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.). 

3.2.Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного 

образования. Реализация основного мероприятия направлена на развитие 
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системы дополнительного образования детей, поддержку и организацию 

массовых мероприятий с детьми и молодежью, на создание условий для 

обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных 

программ, возможности построения индивидуального образовательного 

маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспе-

риментальную апробацию образовательных программ нового поколения. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из районного бюд-

жета. 

Для выполнения задачи 2 «Развитие и модернизация системы дополни-

тельного образования детей» необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 

3.3. Укрепление материально-технической базы организаций. 

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение матери-

ально-технической базы организаций дополнительного образования детей, 

создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-

воспитательного процесса в организациях дополнительного образования де-

тей. 

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предполагается: 

- приобретение лабораторного и спортивного оборудования для органи-

заций дополнительного образования детей; 

- обеспечение доступа к сети Интернет образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из районного 

бюджета. 

 

Таблица 7 

 

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень пока-

зателей подпрограммы 

 

№ 

Наименова-

ние показа-

теля, еди-

ница изме-

рения 

Соиспол-

нитель 

2015

год 

2016 

год 

2017

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021

год 

2022

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 

Доля детей, 

охваченных 

дополни-

тельными 

образова-

тельными 

программа-

ми, в общей 

численно-

сти детей и 

молодежи 

от 5 до 18 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района, 

МКУ 

«Управле-

ние куль-

туры ад-

министра-

75 77 78 78 78 78 78 78 79 79 80 
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лет, % ции Бори-

совского 

района» 

2 

Удельный 

вес числен-

ности обу-

чающихся 

по допол-

нительным 

образова-

тельным 

програм-

мам, участ-

вующих в 

олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей чис-

ленности 

обучаю-

щихся по 

дополни-

тельным 

образова-

тельным 

програм-

мам, % 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района, 

Управле-

ние куль-

туры ад-

министра-

ции Бори-

совского 

района 

38 40 42,5 44 46 46 46 46 47 47 47 

 

Сведения о методике расчета показателей реализации подпрограммы 3 

представлен в приложении № 4 к муниципальной  программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3) 

 

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015- 

2025 годах составит 383 145,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств районного бюджета составит 374 973,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 19 584,3 тыс. рублей; 

2016 год – 22 757,6 тыс. рублей; 

2017 год – 25 886,5 тыс. рублей; 

2018 год – 30 086,0 тыс. рублей; 

2019 год – 39 107,0 тыс. рублей; 

2020 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2021 год – 39 592,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2023 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 592,0 тыс. рублей; 

2025 год – 39 592,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств областного бюджета  составит 8 050,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 80,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7 908,0 тыс. рублей; 

2017 год – 62,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета  составит 121,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 121,3 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета Борисов-

ского района представлены соответственно в приложениях № 1 и № 2 к му-

ниципальной программе. 

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в прило-

жении № 3 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о 

районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Подпрограмма №4 

«Оздоровление и отдых детей и подростков» 

Паспорт 

подпрограммы «Оздоровление и отдых детей и подростков» 

 

№ 
Наименование подпрограммы: «Оздоровление и отдых  детей и подростков» (далее - 

подпрограмма 4) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 

2 

Участники подпрограм-

мы 4 

Управление образования администрации Борисовского 

района, МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени 

А.М.Рудого» 

3 
Цели (цели) подпро-

граммы 4 

Создание необходимых условий полноценного оздоров-

ления  и отдыха детей и подростков 

4 
Задачи подпрограммы 4 Организация отдыха и оздоровления детей. Ответствен-

ный исполнитель Шалкина З.К. 

5 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 4 

Подпрограмма реализуется 

с 2015 до 2025 года в 2 этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

6 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 4 за счет средств 

Планируемый общий объем финансирования подпро-

граммы 4 2015 - 2025 годах составит 20 831,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 
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районного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ас-

сигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

годах за счет средств районного бюджета составит 

16 706,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 626,2,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 680,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 

годах за счет средств областного бюджета составит 

4 125,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 351,0 тыс. рублей; 

2016 год – 351,0 тыс. рублей; 

2017 год – 351,0 тыс. рублей; 

2018 год – 351,0 тыс. рублей; 

2019 год – 366,0 тыс. рублей; 

2020 год – 380,0 тыс. рублей; 

2021 год – 395,0 тыс. рублей; 

2022 год – 395,0 тыс. рублей; 

2023 год – 395,0 тыс. рублей; 

2024 год – 395,0 тыс. рублей; 

2025 год – 395,0 тыс. рублей. 

7 

Проекты подпрограммы, 

ответственный исполни-

тель, финансовое обес-

печение. 

 - «Развитие гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Борисовско-

го района». Ответственный исполнитель: Мухаметшина 

С.В. 

Объем финансирования проекта в 2017 году включен в 

счет средств районного бюджета и составит: 

2017 год – 60,0 тыс. рублей; 

2018 год – 60,0 тыс. рублей; 

8 

Конечные результаты 

подпрограммы 4 

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оз-

доровлением в учреждениях, подведомственных управле-

нию образования - 70% к 2025 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Вопрос организации отдыха детей и подростков  является  одним из 

приоритетных для управления образования администрации  Борисовского  

района. 

Главными  приоритетами летней оздоровительной кампании являются: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспита-
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ния, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал де-

тей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего оз-

доровительного сезона; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в летний период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной кам-

пании; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа  жизни и формированию активной жиз-

ненной позиции; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-

ния; 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на базе оздо-

ровительных лагерей с дневным пребыванием. 

Ежегодно в детских оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием в пе-

риод летних каникул оздоровляются более 1 000 человек, что составляет око-

ло 50 % от общего числа детей школьного возраста.  

В каждом оздоровительном лагере разработаны программы деятельно-

сти, в учреждениях приняты меры по созданию надлежащих условий для 

проведения воспитательной работы с детьми. 

Общая характеристика системы организации отдыха и оздоровления  де-

тей представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

 

Основные количественные характеристики системы организации 

отдыха и оздоровления  детей. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Численность де-

тей и молодежи 

школьного воз-

раста, человек 

2404 2399 2451 
2533 2572 2638 2641 2652 2679 2682 2678 

2. Доля детей, охва-

ченных органи-

зованным отды-

хом и оздоровле-

нием, в учрежде-

ниях подведом-

ственных управ-

лению образова-

ния % 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Основные приоритеты отдыха и оздоровления детей – обеспечение 

формирования целостной, непрерывной, развивающей системы организации  

отдыха  и оздоровления детей, развитие творческого потенциала, формиро-

вание здорового образа жизни.  

Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, остается острой проблема 

болезни у школьников опорно-двигательного аппарата,  органов зрения, же-

лудочно-кишечного тракта, органов дыхания.  

Поэтому необходимо внедрение инновационных форм организации 

детской оздоровительной кампании, передовых технологий и методов оздо-

ровительной работы с детьми. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий полно-

ценного оздоровления  и отдыха детей и подростков. Задачами подпрограм-

мы являются: 

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Основными показателями конечного результата реализации подпро-

граммы являются: 

- доля детей, охваченных  организованным отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях, подведомственных управлению образования – 70 % в 2025 го-

ду.  

Значение данного показателя должно быть на уровне 70 % в 2025 году. 

Подпрограмма реализуется с 2015 до 2025 года в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 

года, 2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4 

 

Для выполнения задачи 1 «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:  

3.1. Мероприятия, направленные на оздоровление детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха. 

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспе-

чение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и ла-

герей труда и отдыха, и включает оказание данными учреждениями услуг и 

выполнение работ по организации отдыха и оздоровления детей.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств 

бюджета района и за счѐт привлечения средств федерального бюджета. 
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Таблица 9 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 . Перечень пока-

зателей подпрограммы 

 

№ 
Наименование показа-

теля 

Еди

ница 

изме

ре-

ния 

Планируемое  значение показателя по годам 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

1. 

Охват детей и подро-

стков организованны-

ми формами оздоров-

ления и отдыха, % 

% 
70 70 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-

2025 годах составит 20 831,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств районного бюджета составит 16 706,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 1 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 626,2 тыс. рублей; 

2017 год – 1 680,2 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятию 60,0 тыс.руб.); 

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятию 60,0 тыс.руб.); 

2019 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 

- средств областного бюджета в сумме 4 125,0 тыс. рублей на софинансиро-

вание мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам: 

2015 год – 351,0 тыс. рублей; 

2016 год – 351,0 тыс. рублей; 

2017 год – 351,0 тыс. рублей; 

2018 год – 351,0 тыс. рублей; 

2019 год – 366,0 тыс. рублей; 

2020 год – 380,0 тыс. рублей; 

2021 год – 395,0 тыс. рублей; 



 52 

2022 год – 395,0 тыс. рублей; 

2023 год – 395,0 тыс. рублей; 

2024 год – 395,0 тыс. рублей; 

2025 год – 395,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета Борисов-

ского района представлены соответственно в приложениях № 1 и № 2 к му-

ниципальной программе. 

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в прило-

жении № 3 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Подпрограмма №5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие обра-

зования Борисовского района».  

Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Борисовского района» 

 

№ 
Наименование подпрограммы: «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Борисовского  района». (далее - подпрограмма 5) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 

2 

Участники подпрограм-

мы 5 

Администрация Борисовского района, Управление обра-

зования администрации Борисовского района, Управле-

ние культуры администрации Борисовского района, 

МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М. Рудого»  

3 

Цель (цели) подпро-

граммы 5 

Обеспечение реализации подпрограмм и основных меро-

приятий муниципальной программы «Развитие образова-

ния Борисовского района»  в соответствии с установлен-

ными сроками и этапами.  

4 

Задачи подпрограммы 5 1. Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления района в сфере образования 

2.Создание целостной и сбалансированной системы про-

цедур и механизмов оценки качества образования 

3, Осуществление мер государственной поддержки в 

сфере развития образования  

5 
Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 5 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2025 годы 
в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 года, 2 этап 2021-2025 года. 

6 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 5 за счет средств 

районного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ас-

сигнований по годам ее 

Планируемый общий объем финансирования подпро-

граммы 5 в 2015 - 2025 годах составит 355 672,9 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 

годах за счет средств районного бюджета составит 

234 111,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 16 649,9 тыс. рублей; 
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реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

2016 год – 17 624,8 тыс. рублей; 

2017 год – 20 661,7 тыс. рублей; 

2018 год – 21 305,0 тыс. рублей; 

2019 год – 22 610,0 тыс. рублей. 

2020 год – 22 210,0 тыс. рублей. 

2021 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2022 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2023 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2024 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2025 год – 22 610,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 

годах за счет средств областного бюджета составит 

121 561,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7 287,5 тыс. рублей; 

2016 год – 9 243,8 тыс. рублей; 

2017 год – 10 152,2 тыс. рублей; 

2018 год – 10 825,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 313,0 тыс. рублей; 

2020 год – 11 745,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2022 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2023 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2025 год – 12 199,0 тыс. рублей. 

7 

Проекты подпрограммы, 

ответственный исполни-

тель, финансовое обес-

печение. 

 - «Повышения уровня духовно-нравственной культуры 

школьников Борисовского района, через духовные тра-

диции Святого Белогорья». Ответственный исполнитель: 

Калашник Е.В. 

Объем финансирования проекта в 2018 году включен в 

счет средств районного бюджета и составит: 

2017 год – 30,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30,0 тыс. рублей. 

8 

Конечные результаты 

подпрограммы 5 

1.Уровень ежегодного достижения показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм - 95% в 2025 году.                         

2.Количество уровней образования, на которых внедрена 

система оценки качества образования, - 4 в 2025 году. 

3.Доля образовательных организаций, в которых внедре-

ны коллегиальные органы управления с участием обще-

ственности (родители, работодатели), наделенные полно-

мочиями по принятию решений по стратегическим во-

просам образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности, - 100% к 2025 году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Управление образования администрации Борисовского района является 

органом исполнительной власти Борисовского района, осуществляющим 

управление в сфере образования, обеспечивающим проведение администра-
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цией Борисовского района единой государственной политики в сфере обра-

зования. В целях повышения эффективности образования в Борисовском 

районе, во исполнение  постановления Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 г. № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» Белгородской области» в 

районе было принято распоряжение  администрации Борисовского района  от 

13 июля 2013 г. № 768-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образова-

ния» Борисовского района (2013-2018годы)». Стратегическими целями дея-

тельности Управление образования администрации Борисовского района: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями инновационного развития экономики и современ-

ными потребностями общества. 

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в 

сфере образования Борисовского района. 

3. Реализация единой политики в области внедрения новых педагогиче-

ских и информационных технологий. 

4. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями 

в поведении и ограниченными возможностями здоровья. 

5. Организация предоставления дополнительного профессионального 

педагогического образования. 

6. Совершенствование организационно-экономического механизма 

функционирования системы образования Борисовского района. 

7. Создание благоприятных условий для активного включения детей, 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в экономиче-

скую, социально-политическую и культурную жизнь общества. 

 Тактическими задачами деятельности управления образования явля-

ются: 

1. Выработка стратегических направлений развития образования Бори-

совского района  на 2015-2025 годы. 

2. Внедрение «эффективного контракта» с педагогическими 

работниками в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Борисовском районе на 2013-2018 годы». 

3. Обеспечение доступности качественного образования в 

общеобразовательных организациях района на основе внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

4. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и 

сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего 

образования. 

5. Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций района; увеличение количества образовательных организаций, 

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B099280C5F85C062C9B1A2B2BF8E1EF145A3977A794A8D5OEq6F
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отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса.  

6. Становление единого образовательного пространства на основе 

использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

7. Использование  механизмов объективного оценивания качества 

образования в Борисовском районе.  

8. Оказание всестороннего содействия образовательным организациям 

в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости 

несовершеннолетних и молодежи, формирования здорового образа жизни 

среди детей и молодежи. 

9. Координация деятельности образовательных организаций по 

формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры детей и молодежи района, военно-патриотического воспитания, 

физического, творческого, профессионального, социального развития и 

становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных 

механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи. 

10. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых 

педагогических кадров в районе. 

11. Подготовка и профессиональная переподготовка кадров в 

области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности 

в системе образования района. 

В случае если данная подпрограмма не будет реализована, могут 

возникнуть риски исполнения поручений Президента РФ и Правительства 

РФ, Правительства Белгородской области, администрации Борисовского 

района по вопросам образования.  

На протяжении ряда лет в  районе сложились отдельные организацион-

ные структуры, механизмы и процедуры муниципальной системы оценки ка-

чества образования, которые методологически соответствуют общероссий-

ской и общеобластной системам оценки качества образования. Выстраивает-

ся многоуровневая автоматизированная информационно-аналитическая сис-

тема на основе автоматизированной информационной системы ЭМОУ (Элек-

тронный мониторинг образовательных организаций Белгородской области), 

позволяющая осуществлять персонифицированный учет учащихся, их учеб-

ных достижений, сбор и обработку данных для расчета основных показате-

лей эффективности работы образовательных организаций и системы образо-

вания в целом. С 2007 года функционирует Борисовский муниципальный 

центр оценки качества образования. В школах района используется незави-

симая оценка учебных достижений обучающихся в форме внешнего (незави-

симого) тестирования. Кроме того, район участвует в Международных ис-

следованиях PIRLS (ICCS) и TIMSS. Разработана модель аттестации руково-

дящих и педагогических работников, основанная на компетентностном под-

ходе, ориентированная на новую систему оплаты труда работников образо-
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вания. 

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует информационная модель 

качества образования, консолидирующая информацию по актуальным на-

правлениям системы образования; не сформированы стандарты публичной 

отчетности о различных аспектах деятельности образовательных организа-

ций, отсутствуют единые критерии и диагностический инструментарий 

оценки качества образования; необходимо повсеместное внедрение объек-

тивной системы оценки вне учебных достижений обучающихся; существует 

необходимость совершенствования механизмов участия потребителей и об-

щественных институтов в контроле и оценке качества образования и т.д. 

Следствием этого является затруднение в принятии эффективных управ-

ленческих решений, позволяющих повышать качество образования и сокра-

щать отставание наименее благополучных групп учащихся. Из-за слабости 

механизмов оценки качества в системе образования почти не развита практи-

ка оценки результативности мер государственной политики, что не позволяет 

уверенно добиваться эффективности принимаемых мер. 

 

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования Борисовского района» является обеспечение  

реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие образования Борисовского района»  в соответствии с установ-

ленными сроками и этапами в целях создания благоприятных условий для 

устойчивого развития отрасли «Образование».  

Задачами подпрограммы являются:  

1. Исполнение функций  управления образования в соответствии с 

действующим законодательством.    

2. Создание целостной и сбалансированной системы процедур и меха-

низмов оценки качества образования 

3. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития 

образования. 

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы являются: 

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной про-

граммы «Развитие образования Борисовского района» и ее подпрограмм на 

95 %. 

- количество уровней образования, на которых внедрена система оцен-

ки качества образования. Значение данного показателя должно увеличиться с 

3 в 2013 году до 4 в 2025 году; 

- доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиаль-

ные органы управления с участием общественности (родители, работодате-

ли), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим во-
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просам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Значение 

данного показателя должно увеличиться до 100% в 2025 году. 

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации 

муниципальной программы - 2015 – 2025 гг. в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 года, 

2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5 

 

Для выполнения задачи 1 «Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления района в сфере образования» необходимо реализовать сле-

дующие основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений (организаций) Борисовского района . Реализация данного мероприя-

тия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функ-

ций управлением образования администрации Борисовского района в соот-

ветствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное 

функционирование отрасли образования, соблюдение норм российского за-

конодательства, законодательства Белгородской области в данной сфере, вы-

полнение поручений Президента РФ, Правительства РФ и федеральных орга-

нов государственной власти, органов исполнительной власти Белгородской 

области, Борисовского района в области реализации программы. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться фи-

нансирование текущей деятельности управления образования Борисовского 

района за счет средств муниципального бюджета. Финансирование меро-

приятия осуществляется из средств муниципального бюджета. Для выполне-

ния задачи 2 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и 

механизмов оценки качества образования» необходимо осуществить сле-

дующие основные мероприятия 

3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений Борисовского района. 

Реализация основного мероприятия направлена на поддержку и развитие 

инструментов оценки результатов обучения в системе образования Борисов-

ского района, на обеспечение деятельности центра оценки качества образо-

вания. Финансирование мероприятия осуществляется из средств районного 

бюджета. 

3.3. Осуществление мероприятий, направленных на контроль качества 

образования. 

В рамках этого мероприятия будет поддержано развитие разнообразных 

форм и содержания оценки качества образования в общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечивающих систему обратной связи между школой и уча-

стниками образовательного процесса. К ним относятся: 

- внедрение системы мониторинга предметных (учебных) результатов 
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освоения образовательных программ начальной, основной и средней (пол-

ной) ступени общего образования; 

- внедрение системы оценки вне учебных достижений обучающихся; 

- внедрение системы оценки качества воспитательного процесса в обще-

образовательных организациях; 

- особое внимание будет уделено формированию системы аналитическо-

го сопровождения единого государственного экзамена, государственной ито-

говой аттестации и других оценочных процедур (подготовка аналитических 

отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по использованию ре-

зультатов и разработке управленческих решений). 

Посредством включения потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования и разработки системы государственно-

общественной оценки деятельности образовательных организаций будут раз-

виваться механизмы обратной связи и поддержки потребителя. Реализация 

данного направления связана с необходимостью вовлечения граждан в 

управление образовательными организациями, в образовательный процесс 

для своевременного и полного информирования населения по вопросам дея-

тельности образовательных организаций. 

Будет создана региональная система мониторинговых исследований ка-

чества образования путем внедрения электронного мониторинга в образова-

тельных организациях Белгородской области и Борисовского района и мони-

торинга процесса информатизации образовательных организаций. Разрабо-

танная система позволит создать информационную базу для выбора образо-

вательных услуг обучающимися и их семьями. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств районного 

бюджета. 

3.4.Повышение квалификации, профессиональная подготовка и перепод-

готовка кадров. Реализация данного мероприятия направлена на модерниза-

цию системы педагогического образования, на совершенствование качества 

профессиональных потребностей педагогических работников, соответст-

вующих задачам развития системы профессионального образования, реали-

зации новых ФГОС. Данное основное мероприятие включает в себя:  

- формирование и работу Школы резерва руководящих кадров; 

-организацию и проведение профориентационной работы по направле-

нию «педагогика»; 

-организацию мероприятий, направленных на совершенствование не-

прерывного опережающего педагогического образования. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств районного 

бюджета. 

Для выполнения задачи 3 «Осуществление мер государственной под-

держки в сфере развития образования» необходимо реализовать следующие 

основные мероприятия: 

 3.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 
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работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа Бо-

рисовского района. 

Реализация основного мероприятия направлена на социальную под-

держку педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, в части оплаты жилья, отопления и освещения. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается предостав-

ление субвенции бюджету муниципального района, связанной с возмещени-

ем расходов по реализации мер социальной поддержки педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Борисовского района. 

Также в рамках данного основного мероприятия осуществляется соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению, реализация региональных 

проектов по обеспечению жильем учителей, реализация муниципального 

комплекса мер поддержки молодых специалистов, в том числе  предоставле-

ние единовременных выплат (подъѐмных) молодым специалистам. 

Реализация данного мероприятия направлена на повышение престижа 

педагогической профессии и социальную защиту педагогических работни-

ков. 

Финансирование мероприятия осуществляется из регионального бюд-

жета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов 

муниципальному району. 

Таблица 10 

 

1.ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Соис-

полни-

тель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Уровень ежегод-

ного достижения 

показателей му-

ниципальной 

программы «Раз-

витие образова-

ния Борисовского 

района на 2015-

2025 годы» и ее 

подпрограмм 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Бори-

совского 

района 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

2 

Доля образова-

тельных органи-

заций, в которых 

внедрены колле-

гиальные органы 

управления с 

участием обще-

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Бори-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ственности (ро-

дители, работо-

датели), наделен-

ные полномо-

чиями по приня-

тию решений по 

стратегическим 

вопросам образо-

вательной и фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

совского 

района 

3 

Количество 

уровней образо-

вания, на кото-

рых внедрена 

система оценки 

качества образо-

вания 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Бори-

совского 

района 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Сведения о методике расчета показателей реализации данной подпрограммы 

представлен в приложении 4 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5) 

 

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 

2015 - 2025 годах составит 355 672,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 23 937,4 тыс. рублей; 

2016 год – 26 868,6 тыс. рублей; 

2017 год – 30 813,9 тыс. рублей; 

2018 год – 32 130,0 тыс. рублей; 

2019 год – 33 923,0 тыс. рублей. 

2020 год – 33 955,0 тыс. рублей. 

2021 год – 34 809,0 тыс. рублей; 

2022 год – 34 809,0 тыс. рублей; 

2023 год – 34 809,0 тыс. рублей; 

2024 год – 34 809,0 тыс. рублей; 

2025 год – 34 809,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств районного бюджета составит 234 111,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 16 649,9 тыс. рублей; 

2016 год – 17 624,8 тыс. рублей; 
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2017 год – 20 661,7 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятиям 330,0 тыс.руб.); 

2018 год – 21 305,0 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятиям 330,0 тыс.руб.); 

2019 год – 22 610,0 тыс. рублей (в т.ч. по мероприятиям 30,0 тыс.руб.); 

2020 год – 22 210,0 тыс. рублей; 

2021 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2022 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2023 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2024 год – 22 610,0 тыс. рублей; 

2025 год – 22 610,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит 121 561,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 7 287,5тыс. рублей; 

2016 год – 9 243,8 тыс. рублей; 

2017 год – 10 152,2 тыс. рублей; 

2018 год – 10 825,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 313,0 тыс. рублей; 

2020 год – 11 745,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2022 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2023 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12 199,0 тыс. рублей; 

2025 год – 12 199,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет 

средств бюджета Борисовского района представлены соответственно в при-

ложениях № 1 и № 2 к муниципальной программе. 

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в прило-

жении № 3 к муниципальной  программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Борисовского района о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Подпрограмма №6 

«Одаренные дети» 

Паспорт 

подпрограммы «Одаренные дети» 

 
№ Наименование подпрограммы: «Одарѐнные дети» (далее - подпрограмма 6) 

1 
Соисполнитель Управление образования администрации Борисовского 

района 

2 
Участники подпрограм-

мы 6 

Управление образования администрации Борисовского 

района 
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3 

Цель (цели) подпро-

граммы  6 

Эффективное функционирование муниципальной систе-

мы поиска и создание условий для самореализации, под-

держки и развития способности одаренных детей  

4 

 

Задачи подпрограммы 6 1. Создание условий, соответствующих современным 

требованиям, для эффективного выявления, сопровожде-

ния и поддержки одаренных детей 

2. Реализация мероприятий, направленных на выявление 

сопровождение и поддержку одаренных детей.  

3. Развитие и реализация системы мер адресной поддерж-

ки и социального сопровождения одаренных детей 

5 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 6 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2025 годы 

в 2 этапа: 

1 этап 2015-2020 года 

2 этап 2021-2025 года 

6 

 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 6 за счет средств 

районного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ас-

сигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 го-

дах не предусмотрен. 

7 

Конечные результаты 

подпрограммы 6 

1.Улучшение качественных показателей по выявлению 

талантливых детей (до 350 человек к 2025 г.) 

2. Ежегодное увеличение числа победителей и призеров 

всероссийских конкурсов, конференций, проведенных в 

рамках подпрограммы (до 350 человек к 2025 г) 

3. Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой 

и социальным сопровождением, от общего числа обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях (с 9,4% 

до 15,7 %) 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и 

поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, куль-

турного и управленческого потенциала страны, является налаженная система 

поиска и обучения одаренных детей. 

Одаренные дети – это дети, обладающие потенциалом к высоким дос-

тижениям и выдающимся результатам в одной или нескольких сферах дея-

тельности. 

Динамичные изменения социально-экономических отношений, задача 

развития конкурентных преимуществ села выдвигают потребность в высоко-

образованных, активных, творческих, креативно мыслящих людях, способ-

ных ставить новые перспективные  цели и нестандартно решать поставлен-
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ные задачи. Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуаль-

ного и творческого потенциала района является создание профессиональной 

элиты, что невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи и раз-

вития наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества детей 

и молодежи.  

Система деятельности организации работы с одаренными и талантли-

выми детьми в Борисовском районе имеет следующее содержание:  

1. Выявление одаренных и талантливых детей:  

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ре-

сурсов психологических служб; 

- преемственность между дошкольным и начальным образованием по-

средством создания системы структурных подразделений дошкольных 

учреждений на базе школы;  

2.Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направлен-

ности:  

- включение в учебный план школы элективных курсов по углубленному 

изучению  предметов школьной программы;  

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.  

3.Контроль над  развитием познавательной деятельности одаренных школь-

ников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах и олимпиадах разного уровня;  

4.Поощрение одаренных детей:  

- публикация в СМИ; 

- система поддержки талантливых и одаренных  детей на уровне муници-

палитета. 

5.Работа с родителями одаренных детей:  

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне школы.  

6.Работа с преподавателями:  

- обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми «Органи-

зация поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности 

в школе», «Обеспечение эмоционального положительного фона обуче-

ния» и т.д.; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию;  
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- создание индивидуальной программы по развитию творческого потен-

циала талантливого ученика.  

В системе дополнительного образования активизировалась работа по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в творческой, спортив-

ной, социальной сферах деятельности. Большую роль в работе с одаренными 

детьми в районе играют учреждения дополнительного образования: МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», МБУ ДО «Борисовская станция юных нату-

ралистов». 

Одной из приоритетных задач системы образования района является 

выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей. Поставленные задачи реализовывались за счет исполнения 

подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной целевой программы «Разви-

тие образования Борисовского района» 2 школьника стали обладателями 

премии по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-

педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего 

сопровождения развития одаренных детей с использованием научно-

педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава ву-

зов. 

С целью создания условий для профессионального самоопределения и 

реализации способностей одаренных детей в социально-экономической сфе-

ре Борисовского района в районе создан банк данных одаренных детей и та-

лантливой молодежи, в который занесены 264 школьника. 

Комплекс ежегодных мероприятий позволяет выявить часть одарен-

ных детей района. Одной из массовых форм выявления и поддержки одарен-

ных детей является всероссийская олимпиада школьников. Она способствует 

выявлению наиболее способных детей становлению и развитию образова-

тельных потребностей личности, творческому труду в разных областях науч-

ной и практической деятельности. 

Анализ педагогической практики  по обозначенному направлению по-

зволяет сделать вывод об основных проблемах, препятствующих успешному 

развитию одаренных и талантливых детей: 

- отсутствие современной системы выявления, диагностики и учета одарен-

ных детей дошкольного и школьного возраста, приводит к несвоевременной 

идентификации одаренности детей, обладающих скрытыми способностями; 

- не сформированы основы системного подхода к работе по переподготовке и 

повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми; 

- отсутствие системы индивидуального психолого-педагогического сопрово-

ждения одаренных детей; 

- при четкой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявле-

нию и поддержке одаренных детей в районе не существует системы долго-

временной комплексной работы по их выявлению, учету, мониторингу раз-

вития и квалифицированному педагогическому сопровождению.   

consultantplus://offline/ref=3429575F084129995B099280C5F85C062C9B1A2B2BF8E0EC165A3977A794A8D5E6BFF4B714083C52C41375O4qAF


 65 

Таким образом, работа с одаренными детьми и способными учащими-

ся их поиск, выявление и развитие являются одним из важнейших аспектов 

деятельности образовательных учреждений. Подпрограмма 6 предусматрива-

ет решение обозначенных проблем через создание в районе системы, обеспе-

чивающей объединение усилий различных социальных институтов по выяв-

лению, поддержке и развитию одаренных детей, развитию образовательных 

услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей с выдающимися спо-

собностями. 

Общая характеристика системы работы с одарѐнными детьми пред-

ставлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Основные количественные характеристики системы работы с одарен-

ными детьми 

 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

 

Целью подпрограммы 6 является эффективное функционирование муни-
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в интеллектуаль-
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курсных меро-

приятиях 

Доля обучающихся 
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1 2523 1117 1249 157 410 627 школьный 977 школьный 

39% 

2/5 

2 2523 1117 1249 157 410 627 
муници-

пальный 
470 

муници-

пальный 

18% 

1/5 

3 2523 1117 1249 157 410 627 
региональ-

ный 
46 

региональ-

ный 

2% 

1/50 

4 2523 1117 1249 157 410 627 
всероссий-

ский 
8 

всероссий-

ский 

0,3% 

3/1000 

5 2523 1117 1249 157 410 627 
междуна-

родный 
- 

междуна-

родный 
- 
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ципальной системы поиска и создание условий для самореализации, под-

держки и развития способности одаренных детей. 

Задачами подпрограммы 6 являются: 

1. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эф-

фективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

2. Реализация мероприятий, направленных на выявление сопровождение и 

поддержку одаренных детей.  

3. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального 

сопровождения одаренных детей 

Основными показателями конечного результата реализации подпро-

граммы 6 являются: 

- повышение уровня профессиональной компетенции специалистов рабо-

тающих с одаренными детьми; 

- ежегодное увеличение числа одаренных детей, которым обеспечена воз-

можность участия в региональных, всероссийских, российских и между-

народных олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.; 

- ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных 

в систему муниципальной поддержки. 

- реализация программных мероприятий в полном объеме. 

Срок реализации подпрограммы 2015-2025 годы в 2 этапа: 1 этап 2015-

2020 года, 2 этап 2021-2025 года. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 6 

 

Для выполнения задачи 1 «Создание условий, соответствующих со-

временным требованиям, для эффективного выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей» необходимо реализовать следующее основное 

мероприятие: 

6.1. Психолого-педагогическое сопровождение, поддержка одаренных 

детей и внедрение инновационных технологий в процесс их обучения. 

Для осуществления данного мероприятия необходимо провести: 

- диагностику способностей детей; 

- формирование банка данных об одаренных учащихся; 

- организацию  психолого-педагогического просвещения родителей одарен-

ных и талантливых детей; 

- мониторинг личностного развития учащихся. 

Деятельность психолого-педагогической службы, а также внедрение ин-

новационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных 

детей, использование системы дистанционного обучения школьников «Ум-

ное поколение» должны способствовать эффективному выявлению, сопро-

вождения и поддержки одаренных детей. 

Финансирование мероприятия не требует финансовых вложений. 

Для выполнения задачи 2 «Реализация мероприятий, направленных на 
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выявление сопровождение и поддержку одаренных детей» необходимо реа-

лизовать следующее основное мероприятие: 

6.2. Организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию 

возможностей творческого проявления одаренных детей. По данному меро-

приятию планируется: 

- организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников; 

- участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- организация профильных смен  для одаренных детей; 

- организация и проведение муниципальных творческих конкурсов по раз-

личным направлениям образовательной деятельности; 

- участие в региональных, международных, всероссийских олимпиадах, кон-

курсах, смотрах, соревнованиях  и т.д. 

Данный комплекс мероприятий способствует  формированию и макси-

мально полной реализации творческих способностей в различных областях 

науки и искусства. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального  района и иных источников.  

Для выполнения задачи 3 «Развитие и реализация системы мер адресной 

поддержки и социального сопровождения одаренных детей» необходимо 

реализовать следующее основное мероприятие: 

6.3 Материальное поощрение и проведение торжественных мероприя-

тий, посвященных чествованию талантливых детей.  

Для реализации данного мероприятия осуществляются выплаты премии 

главы администрации Борисовского района (Постановление главы местного 

самоуправления Борисовского района Белгородской области от 30.10.2000 г. 

№300) с проведением торжеств, посвященных чествованию талантливых де-

тей и размещением  серии газетных публикаций об одаренных детях в муни-

ципальной газете «Призыв». 

Проведение мероприятия направлено на поддержку и стимулирование 

талантливых школьников, имеющих высокий уровень эффективности дея-

тельности. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального  района и иных источников.  
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Таблица 12 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6.Перечень пока-

зателей подпрограммы. 

 

№ 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Соис-

полни-

тель 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

1 

Улучшение 

качественных 

показателей по 

выявлению 

талантливых 

детей (чело-

век) 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Борисов-

ского 

района 

270 280 295 310 315 320 325 330 335 340 350 

2 

Ежегодное 

увеличение 

числа победи-

телей и призе-

ров всерос-

сийских кон-

курсов, кон-

ференций, 

проведенных в 

рамках под-

программы 

(человек) 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Борисов-

ского 

района 

270 280 295 310 315 320 325 330 335 340 350 

3 

Доля обу-

чающихся, ох-

ваченных ад-

ресной под-

держкой и со-

циальным со-

провождением 

, от общего 

числа обу-

чающихся в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях (%) 

Управ-

ление 

образо-

вания 

админи-

страции 

Борисов-

ского 

района 

9,4 9,8 
10,

7 
11.2 

13,

4 

15,

7 

15,

7 

15,

7 
15,7 

15,

7 

15,

7 

 

Сведения о методике расчета показателей реализации подпрограммы 6 

представлен в приложении № 4 муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6) 
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Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах не преду-

смотрен. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет 

средств бюджета Борисовского района представлены соответственно в при-

ложениях № 1 и № 2 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о  

районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

Борисовского района «Развитие 

образования Борисовского района» 

 

Форма 1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы Борисовского района «Развитие образования Борисовского района» из различных источников  

финансирования на 1 этап (2015-2020 года) 

 

Статус 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

основные мероприя-

тия 

Источники 

финансиро-

вания 

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб-

лей 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого 

на 1 

этапе 

(2015-

2020 

годы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  

программа 

Развитие образования 

Борисовского района 

Всего 
4 978 

487,0 

336 

828,7 

369 

703,3 

371 

315,2 

460 

460,0 

548 

709,6 

524 

230,2 

2 611 

247,0 

Областной 

бюджет 
3 059 

320,4 

196 

643,8 

224 

573,4 

210 

884,6 

290 

529,0 

349 

863,6 

339 

575,0 
1 612 

069,4 

Районный 

бюджет 
1 762 

269,0 

128 

628,9 

133 

225,9 

145 

241,0 

156 

025,0 

183 

940,0 

169 

749,2 
916 

810,0 

Иные ис-

точники 
155 614,0 

11 

556,0 

11 

904,0 

13 

906,0 

13 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
81 084,0 

Федераль-

ный бюджет 
1 283,6 0,0 0,0 1 283,6 0,0 0,0 0,0 1 283,6 

Подпрограмма 

1 

Развитие дошкольно-

го образования 

Всего 
1 099 

081,0 

79 

189,0 

85 

197,4 

87 

900,6 

90 

469,0 

99 

865,0 

120 

749,0 

563 

370,0 

Областной 

бюджет 
530 465,6 

36 

573,0 

37 

748,6 

37 

044,0 

42 

519,0 

44 

245,0 

66 

510,0 
264 

639,6 
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Районный 

бюджет 
413 001,4 

31 

060,0 

35 

544,8 

36 

950,6 

34 

044,0 

40 

714,0 

39 

333,0 
217 

646,4 

Иные ис-

точники 
155 614,0 

11 

556,0 

11 

904,0 

13 

906,0 

13 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
81 084,0 

Основное ме-

роприятие 1.1. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных  учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 565 970,8 
42 

616,0 

47 

448,8 

48 

212,0 

47 

950,0 

55 

620,0 

54 

239,0 

296 

085,8 

Районный 

бюджет 
410 356,8 

31 

060,0 

35 

544,8 

34 

306,0 

34 

044,0 

40 

714,0 

39 

333,0 
215 

001,8 

Иные ис-

точники 
155 614,0 

11 

556,0 

11 

904,0 

13 

906,0 

13 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
81 084,0 

в т.ч проект по 

мероприятию 

1.1. 

Проект «Организация 

здорового питания в 

образовательных ор-

ганизациях Борисов-

ского района» 

Районный 

бюджет 
3 126,0 0,0 0,0 1 042,0 1 042,0 1 042,0 0,0 3 126,0 

Основное ме-

роприятие 1.2. 

Реализация муници-

пальными дошколь-

ными организациями 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм дошкольного 

образования 

Всего 445 938,6 
32 

772,0 

33 

720,6 

33 

279,0 

38 

620,0 

39 

186,0 

42 

446,0 

220 

023,6 

Областной 

бюджет  
445 938,6 

32 

772,0 

33 

720,6 

33 

279,0 

38 

620,0 

39 

186,0 

42 

446,0 
220 

023,6 

Основное ме-

роприятие 1.3. 

Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

Всего 50 906,0 3 801,0 4 028,0 3 765,0 3 899,0 5 059,0 5 059,0 25 611,0 

Областной 

бюджет 
50 906,0 3 801,0 4 028,0 3 765,0 3 899,0 5 059,0 5 059,0 25 611,0 

Основное ме-

роприятие 1.4. 

Софинансирование 

капитальных вложе-

ний (строительства, 

Всего 36 265,6 0,0 0,0 2 644,6 0,0 0,0 
19 

005,0 
21 649,6 

Областной 33 621,0           19 19 005,0 
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реконструкции) в 

объекты муници-

пальной собственно-

сти 

бюджет 005,0 

Районный 

бюджет 
2 644,6     2 644,6       2 644,6 

Основное ме-

роприятие 1.5. 

Модернизация  сис-

темы дошкольного 

образования в районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие общего об-

разования 

Всего 
3 119 

756,3 

212 

287,0 

224 

994,5 

224 

499,0 

305 

924,0 

373 

948,6 

328 

054,2 

1 669 

707,3 

Областной 

бюджет 
2 395 

117,6 

152 

352,3 

169 

322,0 

163 

274,7 

236 

834,0 

293 

939,6 

260 

940,0 
1 276 

662,6 

Федераль-

ный бюджет 
1 162,3 0,0 0,0 1 162,3 0,0 0,0 0,0 1 162,3 

Районный 

бюджет 
723 476,4 

59 

934,7 

55 

672,5 

60 

062,0 

69 

090,0 

80 

009,0 

67 

114,2 
391 

882,4 

Основное ме-

роприятие 2.1. 

Обеспечение  реали-

зации прав граждан 

на получение обще-

доступного и бес-

платного общего об-

разования в рамках 

государственного 

стандарта общего об-

разования 

Всего 
2 088 

639,3 

150 

488,3 

158 

920,0 

160 

791,0 

168 

584,0 

189 

031,0 

205 

405,0 

1 033 

219,3 

Областной 

бюджет  
2 088 

639,3 

150 

488,3 

158 

920,0 

160 

791,0 

168 

584,0 

189 

031,0 

205 

405,0 
1 033 

219,3 

Основное ме-

роприятие 2.2. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 688 337,7 
54 

216,0 

55 

604,5 

59 

994,0 

63 

144,0 

68 

533,0 

61 

214,2 

362 

705,7 

Районный 

бюджет 
688 337,7 

54 

216,0 

55 

604,5 

59 

994,0 

63 

144,0 

68 

533,0 

61 

214,2 
362 

705,7 

в т.ч проекты 

по мероприя-

тию 2.2. 

Проект «Организация 

здорового питания в 

образовательных ор-

ганизациях Борисов-

Районный 

бюджет 
31 504,3 0,0 0,0 

15 

345,3 

16 

159,0 
0,0 0,0 31 504,3 
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ского района» 

Основное ме-

роприятие 2.3. 

Создание условий для 

сохранения и укреп-

ления здоровья детей 

и подростков, а также 

формирования у них 

культуры питания 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2.4. 

Мероприятия по мо-

дернизации муници-

пальных систем об-

щего образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2.5. 

Возмещение части 

затрат молодым учи-

телям общеобразова-

тельных учреждений 

(организаций) Бори-

совского района по 

ипотечному кредиту 

Всего 204,0 68,0 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0 204,0 

Районный 

бюджет 
204,0 68,0 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0 204,0 

Основное ме-

роприятие 2.6. 

Выплата денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководи-

теля педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных учреждений 

(организаций) 

Всего 20 583,0 1 864,0 1 906,0 1 885,0 1 803,0 1 875,0 1 875,0 11 208,0 

Областной 

бюджет 
20 583,0 1 864,0 1 906,0 1 885,0 1 803,0 1 875,0 1 875,0 11 208,0 

Основное ме-

роприятие 2.7. 

Капитальный ремонт 

объектов муници-

пальной собственно-

сти 

Всего 321 992,3 5 650,7 8 496,0 1 761,0 
72 

393,0 

114 

509,6 

59 

560,0 

262 

370,3 

Областной 

бюджет 
285 895,3   8 496,0 598,7 

66 

447,0 

103 

033,6 

53 

660,0 
232 

235,3 

Федераль-

ный бюджет 
1 162,3     1 162,3       1 162,3 

Районный 34 934,7 5 650,7     5 946,0 11 5 900,0 28 972,7 
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бюджет 476,0 

Подпрограмма 

3 

Развитие дополни-

тельного образования 

детей 

Всего 383 145,4 
19 

664,3 

30 

665,6 

26 

070,5 

30 

086,0 

39 

107,0 

39 

592,0 

185 

185,4 

Районный 

бюджет 
374 973,4 

19 

584,3 

22 

757,6 

25 

886,5 

30 

086,0 

39 

107,0 

39 

592,0 
177 

013,4 

Областной 

бюджет 
8 050,7 80,0 7 908,0 62,7 0,0 0,0 0,0 8 050,7 

Федераль-

ный бюджет 
121,3 0,0 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0 121,3 

Основное ме-

роприятие 3.1. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание    

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 370 530,8 
19 

484,3 

21 

122,9 

25 

578,6 

29 

786,0 

38 

807,0 

39 

292,0 

174 

070,8 

Районный 

бюджет 
370 530,8 

19 

484,3 

21 

122,9 

25 

578,6 

29 

786,0 

38 

807,0 

39 

292,0 
174 

070,8 

Основное ме-

роприятие 3.2. 

Организация и прове-

дение мероприятий в 

сфере дополнитель-

ного образования 

Всего 1 590,7 100,0 284,7 306,0 300,0 300,0 300,0 1 590,7 

Районный 

бюджет 
3 090,7 100,0 284,7 306,0 300,0 300,0 300,0 1 590,7 

Основное ме-

роприятие 3.3. 

Укрепление матери-

ально-технической 

базы организаций и 

субсидии на софи-

нансирование капи-

тального ремонта 

объектов муници-

пальной собственно-

сти 

Всего 11 023,9 80,0 9 258,0 185,9 0,0 0,0 0,0 9 523,9 

Районный 

бюджет 
1 351,9   1 350,0 1,9       1 351,9 

Областной 

бюджет 
8 050,7 80,0 7 908,0 62,7       8 050,7 

Федераль-

ный бюджет 
121,3 0,0   121,3 0,0 0,0 0,0 121,3 

Подпрограмма 

4 

Организация отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

Всего 11 356,4 1 751,0 1 977,2 2 031,2 1 851,0 1 866,0 1 880,0 11 356,4 

Областной 

бюджет 
11 625,0 351,0 351,0 351,0 351,0 366,0 380,0 2 150,0 

Районный 

бюджет 
11 181,4 1 400,0 1 626,2 1 680,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 206,4 
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Основное ме-

роприятие 4.1. 

Мероприятия, на-

правленные на оздо-

ровление детей 

Всего 18 856,4 1 751,0 1 977,2 2 031,2 1 851,0 1 866,0 1 880,0 11 356,4 

Областной 

бюджет 
11 625,0 351,0 351,0 351,0 351,0 366,0 380,0 2 150,0 

Районный 

бюджет 
11 181,4 1 400,0 1 626,2 1 680,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 206,4 

в т.ч проект по 

мероприятию 

4.1. 

Развитие гражданско-

патриотического вос-

питания обучающих-

ся образовательных 

организаций Бори-

совского района 

Районный 

бюджет 
7 620,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 120,0 

Подпрограмма 

5 

Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования Борисов-

ского  района» 

Всего 181 627,9 
23 

937,4 

26 

868,6 

30 

813,9 

32 

130,0 

33 

923,0 

33 

955,0 

181 

627,9 

Областной 

бюджет 
234 611,5 7 287,5 9 243,8 

10 

152,2 

10 

825,0 

11 

313,0 

11 

745,0 
60 566,5 

Районный 

бюджет 
182 056,4 

16 

649,9 

17 

624,8 

20 

661,7 

21 

305,0 

22 

610,0 

22 

210,0 
121 

061,4 

Основное ме-

роприятие 5.1. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 142 542,4 8 909,4 5 334,6 3 628,4 3 748,0 3 936,0 3 936,0 29 492,4 

Районный 

бюджет 
49 172,4 8 909,4 5 334,6 3 628,4 3 748,0 3 936,0 3 936,0 29 492,4 

Основное ме-

роприятие 5.2. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 108 899,4 7 432,3 
11 

990,2 

16 

616,9 

17 

112,0 

18 

234,0 

17 

834,0 
89 219,4 

Районный 

бюджет 
180 389,4 7 432,3 

11 

990,2 

16 

616,9 

17 

112,0 

18 

234,0 

17 

834,0 
89 219,4 

в т.ч проект по 

мероприятию 

5.2. 

Повышения уровня 

духовно-

нравственной культу-

ры школьников Бори-

совского района, че-

Районный 

бюджет 
91 260,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 
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рез духовные тради-

ции Святого Белого-

рья 

Основное ме-

роприятие 5.3. 

Осуществление ме-

роприятий, направ-

ленных на контроль 

качества образования 

Всего 529,7 82,5 90,0 91,2 80,0 93,0 93,0 529,7 

Областной 

бюджет 
994,7 82,5 90,0 91,2 80,0 93,0 93,0 529,7 

Основное ме-

роприятие 5.4. 

Повышение квалифи-

кации, профессио-

нальная подготовка и 

переподготовка кад-

ров 

Всего 2 814,6 308,2 300,0 416,4 445,0 440,0 440,0 2 349,6 

Районный 

бюджет 
4 549,6 308,2 300,0 416,4 445,0 440,0 440,0 2 349,6 

в т.ч проект по 

мероприятию 

5.4. 

Повышение профес-

сионального мастер-

ства педагогов в ус-

ловиях реализации 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

Районный 

бюджет 
2 800,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 600,0 

Основное ме-

роприятие 5.5. 

Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных учреждений, 

проживающим и ра-

ботающим в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа Борисовского 

района 

Всего 60 036,8 7 205,0 9 153,8 
10 

061,0 

10 

745,0 

11 

220,0 

11 

652,0 
60 036,8 

Областной 

бюджет 
120 566,8 7 205,0 9 153,8 

10 

061,0 

10 

745,0 

11 

220,0 

11 

652,0 
60 036,8 

Подпрограмма 

6 
Одарѐнные дети 

Всего 60 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Иные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 6.1. 

Психолого-

педагогическое со-

провождение, под-

держка одаренных 

детей и внедрение 

инновационных тех-

нологий в процесс их 

обучения. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 6.2. 

Организация ком-

плекса мероприятий, 

направленных на реа-

лизацию возможно-

стей творческого 

проявления одарен-

ных детей. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 6.3. 

Материальное поощ-

рение и проведение 

торжественных меро-

приятий, посвящен-

ных чествованию та-

лантливых детей. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма 2 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы Борисовского района «Развитие образования Борисовского района» из различных источников  

финансирования на 2 этапе (2021-2025 года) 

 

Статус 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

основные мероприя-

тия 

Источники 

финансиро-

вания 

Общий 

объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. руб-

лей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на 2 

этап (2021-

2025 годы) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  

программа 

Развитие образования 

Борисовского района 

Всего 4 978 487,0 
532 

838,4 

458 

600,4 

458 

600,4 

458 

600,4 

458 

600,4 
2 367 240,0 

Областной 

бюджет 
3 059 320,4 

344 

071,0 

275 

795,0 

275 

795,0 

275 

795,0 

275 

795,0 
1 447 251,0 

Районный 

бюджет 
1 762 269,0 

173 

861,4 

167 

899,4 

167 

899,4 

167 

899,4 

167 

899,4 
845 459,0 

Иные источ-

ники 
155 614,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
74 530,0 

Федеральный 

бюджет 
1 283,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие дошкольно-

го образования 

Всего 1 099 081,0 
118 

835,0 

104 

219,0 

104 

219,0 

104 

219,0 

104 

219,0 
535 711,0 

Областной 

бюджет 
530 465,6 

64 

858,0 

50 

242,0 

50 

242,0 

50 

242,0 

50 

242,0 
265 826,0 

Районный 

бюджет 
413 001,4 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 
195 355,0 

Иные источ-

ники 
155 614,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
74 530,0 

Основное ме- Обеспечение дея- Всего 565 970,8 53 53 53 53 53 269 885,0 
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роприятие 1.1. тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных  учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

977,0 977,0 977,0 977,0 977,0 

Районный 

бюджет 
410 356,8 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 
195 355,0 

Иные источ-

ники 
155 614,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 

14 

906,0 
74 530,0 

в т.ч проект по 

мероприятию 

1.1. 

Проект «Организация 

здорового питания в 

образовательных ор-

ганизациях Борисов-

ского района» 

Районный 

бюджет 
3 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 1.2. 

Реализация муници-

пальными дошколь-

ными организациями 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм дошкольного 

образования 

Всего 445 938,6 
45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 
225 915,0 

Областной 

бюджет 
445 938,6 

45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 

45 

183,0 
225 915,0 

Основное ме-

роприятие 1.3. 

Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

Всего 50 906,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 25 295,0 

Областной 

бюджет 
50 906,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 5 059,0 25 295,0 

Основное ме-

роприятие 1.4. 

Софинансирование 

капитальных вложе-

ний (строительства, 

реконструкции) в 

объекты муници-

пальной собственно-

сти 

Всего 36 265,6 
14 

616,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 14 616,0 

Областной 

бюджет 
33 621,0 

14 

616,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 14 616,0 

Районный 

бюджет 
2 644,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме- Модернизация  сис- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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роприятие 1.5. темы дошкольного 

образования в районе 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие общего об-

разования 

Всего 3 119 756,3 
337 

707,4 

278 

085,4 

278 

085,4 

278 

085,4 

278 

085,4 
1 450 049,0 

Областной 

бюджет 
2 395 117,6 

266 

619,0 

212 

959,0 

212 

959,0 

212 

959,0 

212 

959,0 
1 118 455,0 

Федеральный 

бюджет 
1 162,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
723 476,4 

71 

088,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 
331 594,0 

Основное ме-

роприятие 2.1. 

Обеспечение  реали-

зации прав граждан 

на получение обще-

доступного и бес-

платного общего об-

разования в рамках 

государственного 

стандарта общего об-

разования 

Всего 2 088 639,3 
211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 
1 055 420,0 

Областной 

бюджет 
2 088 639,3 

211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 

211 

084,0 
1 055 420,0 

Основное ме-

роприятие 2.2. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 688 337,7 
65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 
325 632,0 

Районный 

бюджет 
688 337,7 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 
325 632,0 

в т.ч проекты 

по мероприя-

тию 2.2. 

Проект «Организация 

здорового питания в 

образовательных ор-

ганизациях Борисов-

ского района» 

Районный 

бюджет 
31 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2.3. 

Создание условий для 

сохранения и укреп-

ления здоровья детей 

и подростков, а также 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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формирования у них 

культуры питания 

Основное ме-

роприятие 2.4. 

Мероприятия по мо-

дернизации муници-

пальных систем об-

щего образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2.5. 

Возмещение части 

затрат молодым учи-

телям общеобразова-

тельных учреждений 

(организаций) Бори-

совского района по 

ипотечному кредиту 

Всего 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2.6. 

Выплата денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководи-

теля педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных учреждений 

(организаций) 

Всего 20 583,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 9 375,0 

Областной 

бюджет 
20 583,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 9 375,0 

Основное ме-

роприятие 2.7. 

Капитальный ремонт 

объектов муници-

пальной собственно-

сти 

Всего 321 992,3 
59 

622,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 59 622,0 

Областной 

бюджет 
285 895,3 

53 

660,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 53 660,0 

Федеральный 

бюджет 
1 162,3           0,0 

Районный 

бюджет 
34 934,7 5 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 962,0 

Подпрограмма 

3 

Развитие дополни-

тельного образования 

детей 

Всего 383 145,4 
39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 
197 960,0 

Районный 

бюджет 
374 973,4 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 
197 960,0 
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Областной 

бюджет 
8 050,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 3.1 

Обеспечение дея-

тельности (оказание    

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 370 530,8 
39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 
196 460,0 

Районный 

бюджет 
370 530,8 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 
196 460,0 

Иные источ-

ники 
1 590,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 3.2. 

Организация и прове-

дение мероприятий в 

сфере дополнитель-

ного образования 

Всего 3 090,7 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Районный 

бюджет 
11 023,9 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Основное ме-

роприятие 3.3. 

Укрепление матери-

ально-технической 

базы организаций 

Всего 1 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
8 050,7           0,0 

Областной 

бюджет 
121,3           0,0 

Федеральный 

бюджет 
11 356,4           0,0 

Подпрограмма 

4 

Организация отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

Всего 11 625,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 9 475,0 

Областной 

бюджет 
11 181,4 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 1 975,0 

Районный 

бюджет 
18 856,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

Основное ме-

роприятие 4.1. 

Мероприятия, на-

правленные на оздо-

ровление детей 

Всего 11 625,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 9 475,0 

Областной 

бюджет 
11 181,4 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 1 975,0 

Районный 

бюджет 
7 620,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

в т.ч проект по 

мероприятию 

Развитие гражданско-

патриотического вос-

Районный 

бюджет 
181 627,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1 питания обучающих-

ся образовательных 

организаций Бори-

совского района 

Подпрограмма 

5 

Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

образования Борисов-

ского  района» 

Всего 234 611,5 
34 

809,0 

34 

809,0 

34 

809,0 

34 

809,0 

34 

809,0 
174 045,0 

Областной 

бюджет 
182 056,4 

12 

199,0 

12 

199,0 

12 

199,0 

12 

199,0 

12 

199,0 
60 995,0 

Районный 

бюджет 
142 542,4 

22 

610,0 

22 

610,0 

22 

610,0 

22 

610,0 

22 

610,0 
113 050,0 

Основное ме-

роприятие 5.1. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 49 172,4 3 936,0 3 936,0 3 936,0 3 936,0 3 936,0 19 680,0 

Районный 

бюджет 
108 899,4 3 936,0 3 936,0 3 936,0 3 936,0 3 936,0 19 680,0 

Основное ме-

роприятие 5.2. 

Обеспечение дея-

тельности (оказание 

услуг) муниципаль-

ных учреждений (ор-

ганизаций) Борисов-

ского района 

Всего 180 389,4 
18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 
91 170,0 

Районный 

бюджет 
91 260,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 
91 170,0 

в т.ч проект по 

мероприятию 

5.2. 

Повышения уровня 

духовно-

нравственной культу-

ры школьников Бори-

совского района, че-

рез духовные тради-

ции Святого Белого-

рья 

Районный 

бюджет 
529,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 5.3. 

Осуществление ме-

роприятий, направ-

ленных на контроль 

качества образования 

Всего 994,7 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 465,0 

Областной 

бюджет 
2 814,6 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 465,0 
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Основное ме-

роприятие 5.4. 

Повышение квалифи-

кации, профессио-

нальная подготовка и 

переподготовка кад-

ров 

Всего 4 549,6 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 2 200,0 

Районный 

бюджет 
2 800,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 2 200,0 

в т.ч проект по 

мероприятию 

5.4. 

Повышение профес-

сионального мастер-

ства педагогов в ус-

ловиях реализации 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

Районный 

бюджет 
60 036,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 5.5. 

Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных учреждений, 

проживающим и ра-

ботающим в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа Борисовского 

района 

Всего 120 566,8 
12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 
60 530,0 

Областной 

бюджет 
60 530,0 

12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 

12 

106,0 
60 530,0 

Подпрограмма 

6 
Одарѐнные дети 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 6.1. 

Психолого-

педагогическое со-

провождение, под-

держка одаренных 

детей и внедрение 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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инновационных тех-

нологий в процесс их 

обучения. 

Основное ме-

роприятие 6.2. 

Организация ком-

плекса мероприятий, 

направленных на реа-

лизацию возможно-

стей творческого 

проявления одарен-

ных детей. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 6.3. 

Материальное поощ-

рение и проведение 

торжественных меро-

приятий, посвящен-

ных чествованию та-

лантливых детей. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

__________________________________________ 
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Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

Борисовского района  «Развитие 

образования Борисовского района» 

 

Форма 1 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района «Развитие образования Борисов-

ского района» за счет средств бюджета Борисовского района 

 

Статус 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной класси-

фикации 

Общий 

объем 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Итого 

на 1 

этапе 

(2015-

2020 го-

ды) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муни-

ципаль

ная 

про-

грамма 

Развитие об-

разования Бо-

рисовского 

района 

Всего, в том 

числе: 
X X X X 

1 762 

269,0 

128 

628,

9 

133 

225,

9 

145 

241,

0 

156 

025,

0 

183 

940,

0 

169 

749,

2 

916 

810,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 X X X 
1 332 

670,7 

101 

806,

2 

111 

191,

6 

115 

456,

8 

120 

306,

9 

130 

751,

0 

122 

136,

2 

701 

648,7 

Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

872 X X X 203 538,3 

12 

277,

0 

13 

039,

3 

17 

297,

0 

12 

896,

0 

21 

147,

0 

21 

147,

0 
97 803,3 
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МБУ ДО «Бо-

рисовская 

ДЮСШ» 

871 X X X 59 702,0 0,0 0,0 0,0 

6 

712,

0 

7 

570,

0 

7 

570,

0 
21 852,0 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 X X X 38 778,3 

5 

750,

7 

100,

0 

2 

762,

6 

6 

091,

0 

11 

594,

0 

6 

018,

0 
32 316,3 

МБОУ « Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 X X X 127 579,7 

8 

795,

0 

8 

895,

0 

9 

724,

6 

10 

019,

1 

12 

878,

0 

12 

878,

0 
63 189,7 

Под-

про-

грамма 

1 

Развитие до-

школьного 

образования 

Всего X X X X 413 001,4 

31 

060,

0 

35 

544,

8 

36 

950,

6 

34 

044,

0 

40 

714,

0 

39 

333,

0 

217 

646,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 X X X 410 356,8 

31 

060,

0 

35 

544,

8 

34 

306,

0 

34 

044,

0 

40 

714,

0 

39 

333,

0 

215 

001,8 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 X X X 2 644,6 0,0 0,0 

2 

644,

6 

0,0 0,0 0,0 2 644,6 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных  уч-

реждений (ор-

ганизаций) 

Борисовского 

района 

Всего Х Х Х Х 410 356,8 

31 

060,

0 

35 

544,

8 

34 

306,

0 

34 

044,

0 

40 

714,

0 

39 

333,

0 

215 

001,8 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 01 
02103

00590 

60

0 
410 356,8 

31 

060,

0 

35 

544,

8 

34 

306,

0 

34 

044,

0 

40 

714,

0 

39 

333,

0 

215 

001,8 

в т.ч 

проект 

по ме-

ропри-

Организация 

здорового пи-

тания в обра-

зовательных 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

871 07 01 
02103

00590 

60

0 
3 126,0 0,0 0,0 

1 

042,

0 

1 

042,

0 

1 

042,

0 

0,0 3 126,0 
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при-

ятию 

1.1. 

организациях 

Борисовского 

района 

района 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

1.2. 

Реализация 

муниципаль-

ными дошко-

льными орга-

низациями 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-

льного обра-

зования 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района  

871 07 01 
02102

73020 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 07 01 
02102

73020 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

1.3. 

Компенсация 

части роди-

тельской пла-

ты за при-

смотр и уход 

за детьми в 

образователь-

ных органи-

зациях, реали-

зующих обра-

зовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 10 04 
02101

73030 

31

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

1.4. 

Софинанси-

рование капи-

тальных вло-

жений (строи-

тельства, ре-

конструкции) 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 07 01 

02201

S212

0 

41

4 
2 644,6 0,0 0,0 

2 

644,

6 

0,0 0,0 0,0 2 644,6 
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в объекты 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

1.5. 

Модерниза-

ция  системы 

дошкольного 

образования в 

районе 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 01 
02 1 

7304 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Под-

про-

грамма 

2 

Развитие об-

щего образо-

вания 

всего X X X X 723 476,4 

59 

934,

7 

55 

672,

5 

60 

062,

0 

69 

090,

0 

80 

009,

0 

67 

114,

2 

391 

882,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 X X X 560 962,0 

45 

489,

0 

46 

777,

5 

50 

337,

4 

53 

124,

9 

55 

655,

0 

48 

336,

2 

299 

720,0 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 X X X 127 579,7 

8 

795,

0 

8 

895,

0 

9 

724,

6 

10 

019,

1 

12 

878,

0 

12 

878,

0 
63 189,7 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 Х Х Х 34 934,7 

5 

650,

7 

0,0 0,0 

5 

946,

0 

11 

476,

0 

5 

900,

0 
28 972,7 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.1. 

Обеспечение  

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступ-

ного и бес-

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 02 
02201

73040 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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платного об-

щего образо-

вания в рам-

ках государ-

ственного 

стандарта 

общего обра-

зования 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 07 02 
02201

73040 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений (ор-

ганизаций) 

Борисовского 

района 

Всего Х Х X X 688 337,7 

54 

216,

0 

55 

604,

5 

59 

994,

0 

63 

144,

0 

68 

533,

0 

61 

214,

2 

362 

705,7 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 01 
02202

00590 

60

0 
36 973,0 

1 

942,

0 

1 

942,

0 

2 

469,

0 

3 

859,

0 

3 

823,

0 

3 

823,

0 
17 858,0 

871 07 02 
02202

00590 

60

0 
523 785,0 

43 

479,

0 

44 

767,

5 

47 

800,

4 

49 

265,

9 

51 

832,

0 

44 

513,

2 

281 

658,0 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 07 02 
02202

00590 

60

0 
127 579,7 

8 

795,

0 

8 

895,

0 

9 

724,

6 

10 

019,

1 

12 

878,

0 

12 

878,

0 
63 189,7 

в т.ч 

проек-

ты по 

меро-

при-

ятию 

2.2. 

Организация 

здорового пи-

тания в обра-

зовательных 

организациях 

Борисовского 

района 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

  0802 
02202

00590 

60

0 
31 504,3 0,0 0,0 

15 

345,

3 

16 

159,

0 

0,0 0,0 31 504,3 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.3. 

Создание ус-

ловий для со-

хранения и 

укрепления 

здоровья де-

тей и подро-

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

871 07 02 
02202

00590 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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стков, а также 

формирова-

ния у них 

культуры пи-

тания 

района  

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.4. 

Софинанси-

рование капи-

тального ре-

монта объек-

тов муници-

пальной соб-

ственности 

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 07 02 
02206

72120 

20

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.5. 

Мероприятия 

по модерни-

зации муни-

ципальных 

систем обще-

го образова-

ния 

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 02 
02 2 

7304 

60

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.6. 

Возмещение 

части затрат 

молодым учи-

телям обще-

образователь-

ных учрежде-

ний (органи-

заций) Бори-

совского рай-

она по ипо-

течному кре-

диту 

Всего Х X X X 204,0 68,0 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0 204,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 02 
22736

9 

80

0 
204,0 68,0 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0 204,0 

Основ- Выплата де- Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ное 

меро-

при-

ятие 

2.7. 

нежного воз-

награждения 

за выполне-

ние функций 

классного ру-

ководителя 

педагогиче-

ским работ-

никам муни-

ципальных 

образователь-

ных учрежде-

ний (органи-

заций) 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 02 
02205

73060 

60

0 
5 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 07 02 
02205

73060 

60

0 
5 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

2.8. 

Капитальный 

ремонт объ-

ектов муни-

ципальной  

собственно-

сти 

Всего X X X X 226 932,7 

5 

650,

7 

0,0 0,0 

5 

946,

0 

11 

476,

0 

5 

900,

0 

28 972,7 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 07 02 

02206

S097

0 

41

4 
83 347,7 

5 

650,

7 

0,0 0,0 

5 

946,

0 

11 

476,

0 

5 

900,

0 
28 972,7 

Под-

про-

грамма 

3 

Развитие до-

полнительно-

го образова-

ния детей 

Всего X X X X 214 863,4 

19 

584,

3 

22 

757,

6 

25 

886,

5 

30 

086,

0 

39 

107,

0 

39 

592,

0 

177 

013,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 X X X 163 093,1 

7 

307,

3 

9 

718,

3 

8 

589,

5 

10 

478,

0 

10 

390,

0 

10 

875,

0 
57 358,1 

МБУ ДО «Бо-

рисовская 

ДЮСШ» 

871 X X X 218 312,0 0,0 0,0 0,0 

6 

712,

0 

7 

570,

0 

7 

570,

0 
21 852,0 
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Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

871 X X X 150 678,3 

12 

277,

0 

13 

039,

3 

17 

297,

0 

12 

896,

0 

21 

147,

0 

21 

147,

0 
97 803,3 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

3.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказания ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений (ор-

ганизаций) 

Борисовского 

района 

Всего Х Х Х Х 211 920,8 

19 

484,

3 

21 

122,

9 

25 

578,

6 

29 

786,

0 

38 

807,

0 

39 

292,

0 

174 

070,8 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 03 
02301

00590 

60

0 
160 150,5 

7 

207,

3 

8 

083,

6 

8 

281,

6 

10 

178,

0 

10 

090,

0 

10 

575,

0 
54 415,5 

МБУ ДО «Бо-

рисовская 

ДЮСШ» 

871 07 03 
05101

00590 

60

0 
23 352,0 0,0 0,0 0,0 

6 

712,

0 

7 

570,

0 

7 

570,

0 
21 852,0 

Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

871 0703 
02301

00590 

60

0 
99 303,3 

12 

277,

0 

13 

039,

3 

17 

297,

0 

12 

896,

0 

21 

147,

0 

21 

147,

0 
97 803,3 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

3.2. 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

в сфере до-

полнительно-

го образова-

ния 

Всего 871 0702 Х Х 1 590,7 
100,

0 

284,

7 

306,

0 

300,

0 

300,

0 

300,

0 
1 590,7 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 0702 
02302

29990 

20

0 
1 590,7 

100,

0 

284,

7 

306,

0 

300,

0 

300,

0 

300,

0 
1 590,7 

Основ-

ное 

меро-

Укрепление 

материально-

технической 
Всего 871 0702 Х Х 8 851,9 0,0 

1 

350,

0 

1,9 0,0 0,0 0,0 1 351,9 
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при-

ятие 

3.3. 

базы органи-

заций 

Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

871 07 02 

02206

L097

0 

60

0 
8 851,9 0,0 

1 

350,

0 

1,9 0,0 0,0 0,0 1 351,9 

Под-

про-

грамма 

4 

Оздоровление 

и отдых детей 

и подростков 

Всего 871   Х Х 16 706,4 

1 

400,

0 

1 

626,

2 

1 

680,

2 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

9 206,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 0707 
02401

30650 

20

0 
16 706,4 

1 

400,

0 

1 

626,

2 

1 

680,

2 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

1 

500,

0 
9 206,4 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

4.1. 

Мероприятия, 

направленные 

на оздоровле-

ние детей 

Всего 871   X X 9 206,4 

1 

400,

0 

1 

626,

2 

1 

680,

2 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

9 206,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 0707 
02401

20650 

20

0 
122 256,4 

1 

400,

0 

1 

626,

2 

1 

680,

2 

1 

500,

0 

1 

500,

0 

1 

500,

0 
9 206,4 

в т.ч 

проект 

по ме-

ропри-

ятию 

4.1. 

Проект «Со-

вершенство-

вание разви-

тия муници-

пальной сис-

темы по фор-

мированию 

культуры 

здоровья обу-

чающихся 

Борисовского 

района» 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 0707 
02401

20650 

20

0 
112 670,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 120,0 

Под- Обеспечение всего X X X X 121 061,4 16 17 20 21 22 22 121 
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про-

грамма 

5 

реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы «Развитие 

образования 

Борисовского  

района 

649,

9 

624,

8 

661,

7 

305,

0 

610,

0 

210,

0 

061,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 X X X 120 362,4 

16 

549,

9 

17 

524,

8 

20 

543,

7 

21 

160,

0 

22 

492,

0 

22 

092,

0 

120 

362,4 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 

871 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ ДО «Бо-

рисовская 

ДЮСШ» 

871 X X X 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

871 X X X 19 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 Х Х Х 19 954,0 
100,

0 

100,

0 

118,

0 

145,

0 

118,

0 

118,

0 
699,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

5.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений (ор-

ганизаций) 

Борисовского 

района 

Всего 871 Х Х Х 29 917,4 

8 

909,

4 

5 

334,

6 

3 

628,

4 

3 

748,

0 

3 

936,

0 

3 

936,

0 

29 492,4 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02501

00190 

10

0 
120 116,4 

8 

749,

4 

5 

283,

6 

3 

548,

4 

3 

663,

0 

3 

851,

0 

3 

851,

0 
28 946,4 

871 07 09 
02501

00190 

20

0 
91 716,0 

160,

0 
51,0 80,0 85,0 85,0 85,0 546,0 

Основ-

ное 

меро-

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-
Всего 871 709 Х Х 89 219,4 

7 

432,

3 

11 

990,

2 

16 

616,

9 

17 

112,

0 

18 

234,

0 

17 

834,

0 

89 219,4 
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при-

ятие 

5.2. 

луг) муници-

пальных уч-

реждений (ор-

ганизаций) 

Борисовского 

района 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района  

871 07 09 
02502

00590 

10

0 
89 219,4 

7 

432,

3 

11 

990,

2 

16 

616,

9 

17 

112,

0 

18 

234,

0 

17 

834,

0 
89 219,4 

в т.ч 

проект 

по ме-

ропри-

ятию 

5.2. 

Повышения 

уровня ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

школьников 

Борисовского 

района, через 

духовные 

традиции 

Святого Бело-

горья 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02502

00590 

10

0 
90,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

5.3. 

Осуществле-

ние меро-

приятий, на-

правленных 

на контроль 

качества об-

разования 

Всего 871   Х Х 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02502

73050 

24

2 
1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

5.4. 

Повышение 

квалифика-

ции, профес-

сиональная 

подготовка и 

переподго-

товка кадров 

Всего Х Х Х Х 2 849,6 
308,

2 

300,

0 

416,

4 

445,

0 

440,

0 

440,

0 
2 349,6 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 05 
02503

21010 

24

4 
1 650,6 

208,

2 

200,

0 

298,

4 

300,

0 

322,

0 

322,

0 
1 650,6 

Администрация 

Борисовского 
850 07 05 

02503

21010 

24

4 
699,0 

100,

0 

100,

0 

118,

0 

145,

0 

118,

0 

118,

0 
699,0 
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района 

в т.ч 

проект 

по ме-

ропри-

ятию 

5.4. 

Повышение 

профессио-

нального мас-

терства педа-

гогов в усло-

виях реализа-

ции феде-

рального го-

сударственно-

го образова-

тельного 

стандарта 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 05 
02503

21010 

24

4 
600,0 0,0 0,0 

300,

0 

300,

0 
0,0 0,0 600,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

5.5. 

Предоставле-

ние мер соци-

альной под-

держки педа-

гогическим 

работникам 

муниципаль-

ных образова-

тельных уч-

реждений, 

проживаю-

щим и рабо-

тающим в 

сельских на-

селенных 

пунктах, по-

селках город-

ского типа 

Борисовского 

района 

Всего X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 10 03 
02504

73220 

31

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

№1 имени 

А.М.Рудого» 

871 10 03 
02504

73220 

31

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ ДО «Бо-

рисовская 

ДЮСШ» 

871 10 03 
05101

73220 

31

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

культуры адми-

нистрации Бо-

рисовского рай-

она 

871 10 03 
02504

73220 

31

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Под-

про-

грамма 

6 

Одарѐнные 

дети 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02502

00590 

20

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

6.1. 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение, 

поддержка 

одаренных 

детей и вне-

дрение инно-

вационных 

технологий в 

процесс их 

обучения. 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

6.2. 

Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на реализа-

цию возмож-

ностей твор-

ческого про-

явления ода-

ренных детей. 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02502

00590 

20

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное 

меро-

при-

ятие 

6.3. 

Материальное 

поощрение и 

проведение 

торжествен-

ных меро-

приятий, по-

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Борисовского 

района 

871 07 09 
02502

00590 

20

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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священных 

чествованию 

талантливых 

детей. 

 

 

Форма 2 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района «Развитие образования Борисов-

ского района» за счет средств бюджета Борисовского района 

 

Статус 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители, участ-

ники 

Код бюджетной клас-

сификации 

Общий 

объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Итого 

на 2 

этапе 

(2021-

2025 

годы) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

Развитие об-

разования 

Борисовского 

района 

Всего, в том чис-

ле: 
X X X X 

1 762 

269,0 

173 

861,4 

167 

899,4 

167 

899,4 

167 

899,4 

167 

899,4 

845 

459,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 X X X 
1 332 

670,7 

126 

204,4 

126 

204,4 

126 

204,4 

126 

204,4 

126 

204,4 
631 

022,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

872 X X X 203 538,3 
21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 
105 

735,0 

МБУ ДО «Борисов-

ская ДЮСШ» 
871 X X X 59 702,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 
37 850,0 

Администрация 850 X X X 38 778,3 6 100,0 100,0 100,0 100,0 6 462,0 
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Борисовского рай-

она 

062,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 X X X 127 579,7 
12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 
64 390,0 

Подпро-

грамма 1 

Развитие до-

школьного 

образования 

Всего X X X X 413 001,4 
39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

195 

355,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 X X X 410 356,8 
39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 
195 

355,0 

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 X X X 2 644,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных  уч-

реждений 

(организа-

ций) Бори-

совского рай-

она 

Всего Х Х Х Х 410 356,8 
39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

195 

355,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

01 

0210

3005

90 

600 410 356,8 
39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 

39 

071,0 
195 

355,0 

в т.ч 

проект 

по ме-

роприя-

тию 1.1. 

Организация 

здорового 

питания в об-

разователь-

ных органи-

зациях Бори-

совского рай-

она 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

01 

0210

3005

90 

600 3 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

Реализация 

муниципаль-

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра- 871 07 0210 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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роприя-

тие 1.2. 

ными дошко-

льными орга-

низациями 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования 

зования админист-

рации Борисовско-

го района  

01 2730

20 

871 
07 

01 

0210

2730

20 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.3. 

Компенсация 

части роди-

тельской пла-

ты за при-

смотр и уход 

за детьми в 

образова-

тельных ор-

ганизациях, 

реализующих 

образова-

тельную про-

грамму до-

школьного 

образования 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
10 

04 

0210

1730

30 

313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.4. 

Софинанси-

рование ка-

питальных 

вложений 

(строительст-

ва, реконст-

рукции) в 

объекты му-

ниципальной 

собственно-

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 
07 

01 

0220

1S2

120 

414 2 644,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сти 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.5. 

Модерниза-

ция  системы 

дошкольного 

образования 

в районе 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

01 

02 1 

7304 
600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 2 

Развитие об-

щего образо-

вания 

всего X X X X 723 476,4 
71 

088,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

331 

594,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 X X X 560 962,0 
52 

248,4 

52 

248,4 

52 

248,4 

52 

248,4 

52 

248,4 
261 

242,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 X X X 127 579,7 
12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 
64 390,0 

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 Х Х Х 34 934,7 
5 

962,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 5 962,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.1. 

Обеспечение  

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступ-

ного и бес-

платного об-

щего образо-

вания в рам-

ках государ-

ственного 

стандарта 

общего обра-

зования 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

02 

0220

1730

40 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 
07 

02 

0220

1730

40 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 103 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений 

(организа-

ций) Бори-

совского рай-

она 

Всего Х Х X X 688 337,7 
65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

65 

126,4 

325 

632,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

01 

0220

2005

90 

600 36 973,0 
3 

823,0 

3 

823,0 

3 

823,0 

3 

823,0 

3 

823,0 
19 115,0 

871 
07 

02 

0220

2005

90 

600 523 785,0 
48 

425,4 

48 

425,4 

48 

425,4 

48 

425,4 

48 

425,4 
242 

127,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 
07 

02 

0220

2005

90 

600 127 579,7 
12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 

12 

878,0 
64 390,0 

в т.ч 

проекты 

по ме-

роприя-

тию 2.2. 

Организация 

здорового 

питания в об-

разователь-

ных органи-

зациях Бори-

совского рай-

она 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

  
080

2 

0220

2005

90 

600 31 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.3. 

Создание ус-

ловий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья де-

тей и подро-

стков, а так-

же формиро-

вания у них 

культуры пи-

тания 

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района  

871 
07 

02 

0220

2005

90 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.4. 

Мероприятия 

по модерни-

зации муни-

ципальных 

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

871 
07 

02 

02 2 

7304 
600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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систем обще-

го образова-

ния 

го района 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.5. 

Возмещение 

части затрат 

молодым 

учителям 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

(организа-

ций) Бори-

совского рай-

она по ипо-

течному кре-

диту 

Всего Х X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

02 

2273

69 
800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.6. 

Выплата де-

нежного воз-

награждения 

за выполне-

ние функций 

классного 

руководителя 

педагогиче-

ским работ-

никам муни-

ципальных 

образова-

тельных уч-

реждений 

(организа-

ций) 

Всего Х X X X 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

02 

0220

5730

60 

600 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 
07 

02 

0220

5730

60 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

Капитальный 

ремонт объ-
Всего X X X X 5 962,0 

5 

962,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 5 962,0 
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роприя-

тие 2.7. 

ектов муни-

ципальной  

собственно-

сти 

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 
07 

02 

0220

6S0

970 

414 5 962,0 
5 

962,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 5 962,0 

Подпро-

грамма 3 

Развитие до-

полнительно-

го образова-

ния детей 

Всего X X X X 226 932,7 
39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

39 

592,0 

197 

960,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 X X X 83 347,7 
10 

875,0 

10 

875,0 

10 

875,0 

10 

875,0 

10 

875,0 
54 375,0 

МБУ ДО «Борисов-

ская ДЮСШ» 
871 X X X 214 863,4 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 
37 850,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

871 X X X 163 093,1 
21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 
105 

735,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказания ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений 

(организа-

ций) Бори-

совского рай-

она 

Всего Х Х Х Х 218 312,0 
39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

39 

292,0 

196 

460,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

03 

0230

1005

90 

600 150 678,3 
10 

575,0 

10 

575,0 

10 

575,0 

10 

575,0 

10 

575,0 
52 875,0 

МБУ ДО «Борисов-

ская ДЮСШ» 
871 

07 

03 

0510

1005

90 

600 211 920,8 
7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 

7 

570,0 
37 850,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

871 
070

3 

0230

1005

90 

600 160 150,5 
21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 

21 

147,0 
105 

735,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.2. 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

в сфере до-

полнительно-

Всего 871 
070

2 
Х Х 23 352,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

871 
070

2 

0230

2299

90 

200 99 303,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 
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го образова-

ния 

го района 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.3. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы органи-

заций 

Всего 871 
070

2 
Х Х 1 590,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

871 
07 

02 

0220

6L0

970 

600 1 590,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 4 

Оздоровле-

ние и отдых 

детей и под-

ростков 

Всего 871   Х Х 8 851,9 
1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 
7 500,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
070

7 

0240

1306

50 

200 8 851,9 
1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 
7 500,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 4.1. 

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

оздоровление 

детей 

Всего 871   X X 16 706,4 
1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 
7 500,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
070

7 

0240

1206

50 

200 16 706,4 
1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 

1 

500,0 
7 500,0 

в т.ч 

проект 

по ме-

роприя-

тию 4.1. 

Проект «Со-

вершенство-

вание разви-

тия муници-

пальной сис-

темы по 

формирова-

нию культу-

ры здоровья 

обучающихся 

Борисовского 

района» 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
070

7 

0240

1206

50 

200 9 206,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро- Обеспечение всего X X X X 122 256,4 22 22 22 22 22 113 
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грамма 5 реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы «Развитие 

образования 

Борисовского  

района 

610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 050,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 X X X 112 670,0 
22 

510,0 

22 

510,0 

22 

510,0 

22 

510,0 

22 

510,0 
112 

550,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 им. 

А. М. Рудого» 

871 X X X 121 061,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ ДО «Борисов-

ская ДЮСШ» 
871 X X X 120 362,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

871 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 Х Х Х 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений 

(организа-

ций) Бори-

совского рай-

она 

Всего 871 Х Х Х 19 680,0 
3 

936,0 

3 

936,0 

3 

936,0 

3 

936,0 

3 

936,0 
19 680,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

09 

0250

1001

90 

100 19 954,0 
3 

851,0 

3 

851,0 

3 

851,0 

3 

851,0 

3 

851,0 
19 255,0 

871 
07 

09 

0250

1001

90 

200 29 917,4 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание ус-

луг) муници-

пальных уч-

реждений 

(организа-

Всего 871 709 Х Х 120 116,4 
18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 
91 170,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района  

871 
07 

09 

0250

2005

90 

100 91 716,0 
18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 

18 

234,0 
91 170,0 
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ций) Бори-

совского рай-

она 

в т.ч 

проект 

по ме-

роприя-

тию 5.2. 

Повышения 

уровня ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

школьников 

Борисовского 

района, через 

духовные 

традиции 

Святого Бе-

логорья 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

09 

0250

2005

90 

100 89 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.3. 

Осуществле-

ние меро-

приятий, на-

правленных 

на контроль 

качества об-

разования 

Всего 871   Х Х 89 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

09 

0250

2730

50 

242 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.4. 

Повышение 

квалифика-

ции, профес-

сиональная 

подготовка и 

переподго-

товка кадров 

Всего Х Х Х Х 2 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 2 200,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

05 

0250

3210

10 

244 1 700,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1 700,0 

Администрация 

Борисовского рай-

она 

850 
07 

05 

0250

3210

10 

244 2 849,6 100 100 100 100 100 500,0 

в т.ч 

проект 

по ме-

роприя-

Повышение 

профессио-

нального 

мастерства 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

05 

0250

3210

10 

244 1 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тию 5.4. педагогов в 

условиях 

реализации 

федерального 

государст-

венного об-

разователь-

ного стандар-

та 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.5. 

Предоставле-

ние мер со-

циальной 

поддержки 

педагогиче-

ским работ-

никам муни-

ципальных 

образова-

тельных уч-

реждений, 

проживаю-

щим и рабо-

тающим в 

сельских на-

селенных 

пунктах, по-

селках город-

ского типа 

Борисовского 

района 

Всего X X X X 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
10 

03 

0250

4732

20 

313 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Борисов-

ская СОШ №1 име-

ни А.М.Рудого» 

871 
10 

03 

0250

4732

20 

313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ ДО «Борисов-

ская ДЮСШ» 
871 

10 

03 

0510

1732

20 

313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление куль-

туры администра-

ции Борисовского 

района 

871 
10 

03 

0250

4732

20 

313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 6 

Одарѐнные 

дети 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

871 
07 

09 

0250

2005

90 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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го района 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6.1. 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение, 

поддержка 

одаренных 

детей и вне-

дрение инно-

вационных 

технологий в 

процесс их 

обучения. 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6.2. 

Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направлен-

ных на реа-

лизацию воз-

можностей 

творческого 

проявления 

одаренных 

детей. 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

09 

0250

2005

90 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6.3. 

Материаль-

ное поощре-

ние и прове-

дение торже-

ственных ме-

роприятий, 

посвященных 

чествованию 

талантливых 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление обра-

зования админист-

рации Борисовско-

го района 

871 
07 

09 

0250

2005

90 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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детей. 

______________________________________ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

Борисовского района «Развитие 

образования Борисовского» 

 

Система основных  мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной  программы Борисовского района 

«Развитие образования Борисовского района» 

 

№ 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприятий 

Ответст-

венный 

исполни-

тель (со-

исполни-

тель, уча-

стник), 

ответст-

венный за 

реализа-

цию 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

(на-

чало, 

завер-

ше-

ние) 

Вид 

пока-

зателя 

Наименование показа-

теля, единица измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

20

19 

год 

20

20 

год 

20

21 

год 

20

22 

год 

20

23 

год 

20

24 

год 

20

25 

год 

1 

Развитие образова-

ния Борисовского 

района на. Создание 

условий для ком-

плексного развития 

системы образова-

ния в соответствии с 

меняющимися за-

просами населения и 

 

2015-

2025 
П 

Сокращение доли де-

тей, зарегистрирован-

ных на получение ус-

луг дошкольного обра-

зования и не обеспе-

ченных данными услу-

гами, в общей числен-

ности детей дошколь-

ного возраста до - 0% в 

7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 0,0 
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перспективными за-

дачами развития Бо-

рисовского района. 

2025 году, % 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

П 

Удельный вес воспи-

танников дошкольных 

образовательных орга-

низаций, обучающихся 

по программам, соот-

ветствующим феде-

ральным государст-

венным образователь-

ным стандартам до-

школьного образова-

ния, в общей числен-

ности воспитанников 

дошкольных образова-

тельных организаций - 

100% в 2025 году 

5,0 
30,

0 

60,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 

Админи-

страция 

Борисов-

ского рай-

она 

П 

Удельный вес обу-

чающихся в современ-

ных условиях от обще-

го числа учащихся 

(создано от 80% до 

100% современных ус-

ловий) 

85,

0 

90,

0 

91,

0 

92,

0 

93,

0 

94,

0 
94,

2 

94,

5 

95,

0 

95,

0 

100

,0 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

П 

Доля детей, охвачен-

ных системой отдыха 

и оздоровления детей 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 
70,

0 
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1.1

. 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошколь-

ного образования». 

Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий доступности ка-

чественного дошко-

льного образования  

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района, 

Админи-

страция 

Борисов-

ского рай-

она 

2015-

2025 

П 

Сокращение доли де-

тей, зарегистрирован-

ных на получение ус-

луг дошкольного обра-

зования и не обеспе-

ченных данными услу-

гами, в общей числен-

ности детей дошколь-

ного возраста - 0% в 

2025 году, % 

7,5 7,0 6,0 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 0,0 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района, 

Админи-

страция 

Борисов-

ского рай-

она 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

П 

Удельный вес воспи-

танников дошкольных 

образовательных орга-

низаций, обучающихся 

по программам, соот-

ветствующим феде-

ральным государст-

венным образователь-

ным стандартам до-

школьного образова-

ния, в общей числен-

ности воспитанников 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

% 

5,0 
30,

0 

60,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 

Охват детей дошколь-

ным образованием в 

общем количестве де-

61,

0 

61,

0 

62,

0 

62,

0 

62,

89 

63,

78 
63,

78 

63,

82 

63,

99 

64,

5 

65,

53 
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тей 1 - 6 лет 

1.1

.1. 

Основное мероприя-

тие 1.1 «Обеспече-

ние деятельности 

(оказание услуг) му-

ниципальных  учре-

ждений (организа-

ций) Борисовского 

района» 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет), обеспе-

ченных доступными 

качественными услу-

гами предшкольного 

образования, % 

95,

5 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 

1.1

.3. 

Основное мероприя-

тие 1.3  «Компенса-

ция части родитель-

ской платы за при-

смотр и уход за 

детьми в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования» 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района  

2015-

2025 
П 

Доля граждан, вос-

пользовавшихся пра-

вом на получение ком-

пенсации части роди-

тельской платы, от 

общей численности 

граждан, претендую-

щих на указанное пра-

во, % 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 

1.1

.5. 

Основное мероприя-

тие 1.5 Модерниза-

ция системы дошко-

льного образования 

в районе.                                                                                     

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Удельный вес воспи-

танников дошкольных 

образовательных орга-

низаций, обучающихся 

по программам, соот-

ветствующим феде-

ральным государст-

венным образователь-

ным стандартам до-

школьного образова-

ния, в общей числен-

ности воспитанников 

дошкольных образова-

5,0 
30,

0 

60,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 
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тельных организаций, 

% 

2.2

. 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования». По-

вышение доступно-

сти качественного 

общего образования, 

соответствующего 

требованиям инно-

вационного развития 

экономики района 

современным по-

требностям населе-

ния района 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Удельный вес обу-

чающихся в современ-

ных условиях от обще-

го числа учащихся 

(создано от 80% до 

100% современных ус-

ловий), % 

85,

0 

90,

0 

91,

0 

92,

0 

93,

0 

95,

0 

95,

0 

97,

0 

97,

0 

98,

0 

10

0,0 

2.2

.3 

Основное мероприя-

тие 2.3 «Создание 

условий для сохра-

нения и укрепления 

здоровья детей и 

подростков, а также 

формирования у них 

культуры питания» 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля обучающихся, 

обеспеченных питани-

ем в муниципальных 

учреждениях образо-

вания, % 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

2.2

.5. 

Основное мероприя-

тие 2.5 Мероприятия 

по модернизации 

муниципальных сис-

тем общего образо-

вания 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля учреждений (ор-

ганизаций) общего об-

разования, оснащен-

ных современным 

оборудованием, % 

37,

0 

40,

0 

43,

0 

45,

0 

47,

0 

50,

0 
56,

0 

55,

0 

58,

0 

60,

0 

61,

0 

2.2 Основное мероприя- Управле- 2015- П Доля педагогических 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
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.7. тие 2.7 «Выплата де-

нежного вознаграж-

дения за выполнение 

функций классного 

руководителя педа-

гогическим работни-

кам муниципальных 

образовательных уч-

реждений» 

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2025 

 

работников, получаю-

щих вознаграждение 

за классное руково-

дство, к общему числу 

педагогических работ-

ников, выполняющих 

функции классного 

руководителя, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0 

3.3

. 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополни-

тельного образова-

ния детей». Развитие 

муниципальной сис-

темы воспитания и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля детей, охвачен-

ных дополнительными 

образовательными 

программами, в общей 

численности детей и 

молодежи от 5 до 18 

лет, % 

75,

0 

77,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

79,

0 

79,

0 

80,

0 

МБУ ДО 

«Борисов-

ская 

ДЮСШ» 

Управле-

ние  куль-

туры ад-

минист-

рации Бо-

рисовско-

го района 
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Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

П 

Удельный вес числен-

ности обучающихся по 

дополнительным обра-

зовательным програм-

мам, участвующих в 

олимпиадах и конкур-

са различного уровня, 

в общей численности 

обучающихся по до-

полнительным образо-

вательным програм-

мам, % 

38,

0 

40,

0 

42,

5 

44,

0 

46,

0 

46,

0 

46,

0 

46,

0 

47,

0 

47,

0 
47,

0 

3.3

.2. 

Основное мероприя-

тие 3.2 «Организа-

ция и проведение 

мероприятий в сфере 

дополнительного 

образования» 

Управле-

ние  куль-

туры ад-

минист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля детей, ставших 

победителями и призе-

рами областных, все-

российских, междуна-

родных конкурсов, в 

общей численности 

детей, участвующих в 

указанных конкурсах, 

% 

10,

0 

12,

0 

12,

0 

15,

0 

15,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 
20,

0 

3.3

.3. 

Основное мероприя-

тие 3.3 «Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций». 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
П 

Доля учреждений до-

полнительного образо-

вания детей, оснащен-

ных современным ла-

бораторным и спор-

тивным оборудовани-

ем, % 

20,

0 

30,

0 

40,

0 

50,

0 

60,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 
70,

0 

4.4

. 

Подпрограмма 4 

«Оздоровление и от-

дых детей и подро-

стков» 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

2015-

2025 
П  

Численность детей и 

подростков, охвачен-

ных организованными 

формами оздоровления 

и отдыха, % 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 
70,

0 
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го района 

5.5

.2. 

Основное мероприя-

тие 5.2 «Обеспече-

ние деятельности 

(оказание услуг) му-

ниципальных учре-

ждений (организа-

ций) Борисовского 

района» в т.ч проект 

по мероприятию 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 

  

П 

Численность детей, 

нуждающихся в полу-

чении специализиро-

ванной психолого-

педагогической и ме-

дико-социальной по-

мощи, испытывающих 

трудности в обучении, 

социальной адаптации 

и развитии, чел. 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 

28,

0 
28,

0 

5.5

.3. 

Основное мероприя-

тие 5.3. Осуществ-

ление мероприятий, 

направленных на 

контроль качества 

образования. 

 Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 

  

П 

Удельный вес  числа 

образовательных орга-

низаций, обеспечи-

вающих предоставле-

ние нормативно закре-

пленного перечня све-

дений о своей деятель-

ности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных орга-

низаций, % 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

5.5

.4. 

Основное мероприя-

тие 5.4 «Повышение 

квалификации, про-

фессиональная под-

готовка и переподго-

товка кадров»  в т.ч 

проект по мероприя-

  

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

  
  

П 

Доля руководящих ра-

ботников образова-

тельных учреждений 

(организаций), про-

шедших переподго-

товку, от общего числа 

руководящих работни-

35,

0 

40,

0 

45,

0 

50,

0 

55,

0 

60,

0 

60,

0 

60,

0 

60,

0 

60,

0 
60,

0 
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тию го района ков образовательных 

учреждений (органи-

заций),% 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

Админи-

страция 

Борисов-

ского рай-

она 

П 

Количество слушате-

лей курсов по повы-

шению квалификации 

(тематические и про-

блемные семинары) 

для педагогических 

работников областных 

и муниципальных ор-

ганизаций дошкольно-

го, основного общего, 

дополнительного и 

среднего профессио-

нального образования 

по образовательной 

программе длительно-

стью от 72 до 100 ча-

сов, чел. 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 
50,

0 

Количество слушате-

лей курсов по повы-

шению квалификации 

для педагогических 

работников областных 

и муниципальных ор-

ганизаций дошкольно-

го, основного общего, 

дополнительного и 

среднего профессио-

нального образования 

по краткосрочной об-

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 
10,

0 



 120 

разовательной про-

грамме длительностью 

не менее 72 часов, чел. 

П 

Проект «Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов в 

условиях реализации 

федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта» 

    
10

0,0 

10

0,0 
              

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

П 

 Количество слушате-

лей курсов по подго-

товке руководящего 

состава и должност-

ных лиц  Борисовского 

района по программе 

длительностью не ме-

нее 36 часов, чел. 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 

55,

0 
55,

0 

5.5

.5. 

Основное мероприя-

тие 5.5 «Предостав-

ление мер социаль-

ной поддержки пе-

дагогическим работ-

никам муниципаль-

ных образователь-

ных учреждений, 

проживающим и ра-

ботающим в сель-

ских населенных 

пунктах, поселках 

городского типа Бо-

рисовского района» 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района  

2015-

2025 
П 

Доля педагогических 

работников, пользую-

щихся социальной 

льготой на бесплатную 

жилую площадь с ото-

плением и освещени-

ем,  от общего количе-

ства педагогических 

работников, претен-

дующих на указанное 

право, % 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
100

,0 
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6.6

.3. 

Основное мероприя-

тие 6.3 Материаль-

ное поощрение и 

проведение торжест-

венных мероприя-

тий, посвященных 

чествованию талант-

ливых детей. 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации Бо-

рисовско-

го района 

2015-

2025 
 

Доля обучающихся, 

охваченных адресной 

поддержкой и соци-

альным сопровожде-

нием , от общего числа 

обучающихся в обще-

образовательных уч-

реждениях (%) 

9,4 9,8 
10,

7 

11,

2 

13,

4 

15,

7 

15,

7 

15,

7 

15,

7 

15,

7 
15,

7 

 

 

 

______________________________________ 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Борисовского района «Развитие 

образования Борисовского рай-

она» 

 

Сведения о методике расчета показателей конечного результата к муниципальной  программе Борисовского района 

«Развитие образования Борисовского района» 

 

№ Наименование показателя конечного результата 
Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показа-

телю
1
 

Метод сбора 

информации
2
 

Временные ха-

рактеристики 

показателя
3
 

1 

Сокращение доли детей, зарегистрированных на получе-

ние услуг дошкольного образования и не обеспеченных 

данными услугами, в общей численности детей дошколь-

ного возраста до - 0% в 2025 году 

% 

х/у*100, где: х- дети, зарегистрированные 

на получение услуг дошкольного образо-

вания, у-общее количество детей в районе 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Удельный вес воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций, обучающихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартам дошкольного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций - 100% в 2025 году 

% 

d/s*100, где: d- воспитанники, обучающие-

ся по программам ФГОС, s-общее количе-

ство воспитанников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Удельный вес обучающихся в современных условиях от 

общего числа учащихся (создано от 80% до 100% совре-

менных условий) 

% 
a/q*100, где: a- обучающихся в современ-

ных условиях, q-общее число учащихся 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровления 

детей 
% 

j/u*100, где: j- дети, охваченные системой 

отдыха и оздоровления, u-общее количест-

во обучающихся 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Доля детей, охваченных дополнительными образователь-

ными программами, в общей численности детей и моло-

дежи от 5 до 18 лет 

% 

o/l*100, где: o- дети, охваченные дополни-

тельными образовательными программа-

ми, l-общее количество детей и молодежи 

от 5 до 18 лет 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 
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1.1. 

Сокращение доли детей, зарегистрированных на получе-

ние услуг дошкольного образования и не обеспеченных 

данными услугами, в общей численности детей дошколь-

ного возраста - 0% в 2020 году 

% 

х/у*100, где: х- дети, зарегистрированные 

на получение услуг дошкольного образо-

вания, у-общее количество детей в районе 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Удельный вес воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций, обучающихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартам дошкольного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

% 

d/s*100, где: d- воспитанники, обучающие-

ся по программам ФГОС, s-общее количе-

ство воспитанников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Охват детей дошкольным образованием в общем количе-

стве детей 1 - 6 лет 
% 

n/m*100, где: n- дети, посещающие учреж-

дения дошкольного образования, m-общее 

количество детей 1-6 лет в районе 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

1.1.1. 

Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 

лет), обеспеченных доступными качественными услугами 

предшкольного образования 

% 

v/b*100, где: v- дети, посещающие обще-

образовательные учреждения по пред-

школьной подготовки, b-общее количество 

детей 5-7 лет в районе 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

1.1.3. 

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей чис-

ленности граждан, претендующих на указанное право 

% 

x/c*100, где: v- граждане, получающие 

компенсацию части родительской платы, 

b-общей численности граждан, претен-

дующие на указанное право 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

1.1.5. 

Удельный вес воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций, обучающихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартам дошкольного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

% 

d/s*100, где: d- воспитанники, обучающие-

ся по программам ФГОС, s-общее количе-

ство воспитанников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

2.2. 

Удельный вес обучающихся в современных условиях от 

общего числа учащихся (создано от 80% до 100% совре-

менных условий) 

% 
a/q*100, где: a- обучающихся в современ-

ных условиях, q-общее число учащихся 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

2.2.3. 
Доля обучающихся, обеспеченных питанием в муници-

пальных учреждениях образования 
% 

f/r*100, где: f- обучающихся обеспеченных 

питанием, r-общее число учащихся 

единовременное 

обследование 
2 раза в год 

2.2.5. 
Доля учреждений (организаций) общего образования, ос-

нащенных современным оборудованием 
% 

s/d*100, где: s- школы оснащенные совре-

менным оборудованием, d-общее число 

школ 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 
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2.2.7. 

Доля педагогических работников, получающих вознагра-

ждение за классное руководство, к общему числу педаго-

гических работников 

% 

b/n*100, где: s- работники, получающие 

вознаграждение за классное руководство, 

d-общее число педаогических работников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

3.3. 

Доля детей, охваченных дополнительными образователь-

ными программами, в общей численности детей и моло-

дежи от 5 до 18 лет 

% 

o/l*100, где: o- дети, охваченные дополни-

тельными образовательными программа-

ми, l-общее количество детей и молодежи 

от 5 до 18 лет 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

Удельный вес численности обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам 

% 

O/I*100, где: O- численностm обучающих-

ся, участвующие в олимпиадах и конкурса 

различного уровня, I-общее количество 

обучающихся 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

3.3.2. 

Доля детей, ставших победителями и призерами област-

ных, всероссийских, международных конкурсов, в общей 

численности детей, участвующих в указанных конкурсах 

% 

O/I*100, где: O- численностm обучающих-

ся, участвующие в олимпиадах и конкурса 

различного уровня, I-общее количество 

обучающихся 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

3.3.3. 

Доля учреждений дополнительного образования детей, 

оснащенных современным лабораторным и спортивным 

оборудованием, % 

% 

d/f*100, где: d- учреждения дополнитель-

ного образования детей, оснащенные со-

временным лабораторным и спортивным 

оборудованием, f-общее количество учре-

ждений дополнительного образования 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

4.4. 
Численность детей и подростков, охваченных организо-

ванными формами оздоровления и отдыха 
% 

z/x*100, где: z- дети и подростки, охвачен-

ные организованными формами оздоров-

ления и отдыха, x-общее количество детей 

и подростков 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

5.5.2. 

Численность детей, нуждающихся в получении специали-

зированной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, испытывающих трудности в обуче-

нии, социальной адаптации и развитии, чел. 

% 

s/d*100, где: s-  дети, нуждающихся в по-

лучении специализированной психолого-

педагогической и медико-социальной по-

мощи, d-общее количество детей и подро-

стков 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

5.5.3. 

Удельный вес  числа образовательных организаций, обес-

печивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных организаций, % 

% 

g/h*100, где: g-  число образовательных 

организаций, обеспечивающих предостав-

ление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на офици-

альных сайтах, h-общее число образова-

тельных организаций 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 
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5.4. 

Доля руководящих работников образовательных учреж-

дений (организаций), прошедших переподготовку, от об-

щего числа руководящих работников образовательных 

учреждений (организаций) 

% 

a/s*100, где: a-  руководящие работники 

образовательных учреждений , прошедших 

переподготовку, s-общее число руководя-

щих работников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

5.5.5. 

Доля педагогических работников, пользующихся соци-

альной льготой на бесплатную жилую площадь с отопле-

нием и освещением,  от общего количества педагогиче-

ских работников, претендующих на указанное право 

% 

x/c*100, где: x-  педагогические работни-

ков, пользующихся социальной льготой, c-

общего количество педагогических работ-

ников 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

6.6.3. 

Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и 

социальным сопровождением , от общего числа обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях (%) 

% 

k/l*100, где: k-  обучающиеся, охваченные 

адресной поддержкой и социальным со-

провождением, l- общего число обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждени-

ях 

единовременное 

обследование 
1 раз в год 

 

______________________________ 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Борисовского района «Развитие 

образования Борисовского рай-

она» 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Борисовского района «Раз-

витие образования Борисовского района» 

 

№ п/п 
Вид нормативного пра-

вового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный испол-

нитель и  соисполните-

ли 

Ожидаемые сро-

ки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  программа «Развитие образования  Борисовского района» 

1 

Постановление админи-

страции Борисовского 

района 

О внесении изменений в постановление администрации 

Борисовского района об утверждении муниципальной 

программы Борисовского района «Развитие образования 

Борисовского района» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений (организаций) Борисовского рай-

она» 

1 

Распоряжение админи-

страции Борисовского 

района 

О внесении изменений в  распоряжение администрации 

Борисовского района от 13 июля 2013 г. № 768-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективно-

сти образования» Борисовского района» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно(по ме-

ре необходимо-

сти) 

Основное мероприятие 1.3 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования» 
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1 

Постановление админи-

страции Борисовского 

района 

О внесении изменений в постановление администрации 

Борисовского района от 17 февраля 2014 г. № 5 «О ро-

дительской плате, взимаемой с родителей  (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных  бюджетных образовательных учреждениях 

Борисовского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение  реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

рамках государственного стандарта общего образования» 

1 

Распоряжение админи-

страции Борисовского 

района 

«О внесении изменений в  распоряжение администра-

ции Борисовского района от 13 июля 2013 г. № 768-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-

та») «Изменения, направленные на повышение эффек-

тивности образования» Борисовского района» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

2 

Постановление  адми-

нистрации Борисовско-

го района 

О внесении изменений в постановление  главы админи-

страции Борисовского района от 24января 2008 г. № 6 

«О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  об-

разования» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений (организаций) Борисовского рай-

она» 

1 

Распоряжение админи-

страции Борисовского 

района 

«О внесении изменений в  распоряжение администра-

ции Борисовского района от 13 июля 2013 г. № 768-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-

та») «Изменения, направленные на повышение эффек-

тивности образования» Борисовского района (2013-

2018годы» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

2 

Постановление админи-

страции Борисовского 

района 

О внесении изменений в постановление  главы админи-

страции Борисовского района от 24января 2008 г. № 6 

«О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  об-

разования» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений» 

1 

Распоряжение админи-

страции Борисовского 

района 

«О внесении изменений в  распоряжение администра-

ции Борисовского района от 13 июля 2013 г. № 768-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-

та») «Изменения, направленные на повышение эффек-

тивности образования» Борисовского района (2013-

2018годы» 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования». 

  

Приказы управления 

образования админист-

рации Борисовского 

района  

Проведение мероприятий во исполнение муниципаль-

ной  программы 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия, направленные на оздоровление детей» 

1 

Приказ управления об-

разования администра-

ции Борисовского рай-

она 

Проведение мероприятий во исполнение муниципаль-

ной  программы 

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского  района на 2015-2020 годы» 

Основное мероприятие 5.4 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» 

1 

Распоряжение админи-

страции Борисовского 

района 

Проведение мероприятий во исполнение муниципаль-

ной программы 

Администрация Бори-

совского  района,  

Управление образова-

ния администрации Бо-

рисовского района 

Ежегодно (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Основное мероприятие 5.5 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа Борисовского района». 




