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Раздел 1. Информация о ходе реализации муниципальных программ 

Борисовского района в 2020 году 

 

1.1. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ района 

 

В рамках деятельности администрации Борисовского района в 2020 году 

осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. 

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ района, утвержденным постановлением 

администрации Борисовского района от 06.05.2014 года №16 (с изм. на 

30.11.2018г.).  

Ведомственная принадлежность муниципальных программ представлена 

на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Ведомственная принадлежность муниципальных программ района 
 

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена 

на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического 

развития, установленных Стратегией социально-экономического развития 

Борисовскогорайона, а также учитывает положения областных программ 

Белгородской области. 
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Правовые основания для формирования муниципальных программ района 

установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом 

Белгородской области от 3 ноября 2016 года №106 «О реализации в 

Белгородской области некоторых положений Федерального закона «О 

стратегическом планировании в РФ» и принятой муниципальной нормативной 

правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку 

эффективности реализации муниципальных программ (рисунок 2) отделом 

экономического развития и труда администрации Борисовского района  

совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района, осуществляется мониторинг реализации муниципальных 

программ района. 
 

 
 

 

Рис. 2. Нормативная правовая база по вопросам разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ района 
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1.2. Сведения о достижении показателей, выполнении расходных 

обязательств и о реализации проектов, связанных с реализацией 

муниципальных программ района в 2020 году 

 

 

В 2020 году мониторинг охватывал 13 муниципальных программ, 

реализуемых на территории Борисовского района, включающих в себя 40 

подпрограмм и 142 основных мероприятия. 

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: 

достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение 

средств бюджета всех уровней и реализация проектов, с учетом весовых 

коэффициентов, градации и соответствующей бальной оценки. 

Анализ 133 показателей конечного результата показал, что 97 целевых 

показателей достигнуты в полном объеме (73%), 33 показателя выполнены с 

небольшими отклонениями от плановых значений (25%), 3 показателя  

конечного результата попали в градацию «менее 50%/более 150%», что 

свидетельствует о регрессирующей динамике (2,3%). 

По итогам анализа 142 показателей непосредственного результата 

установлено, что 103 целевых показателя достигнуты в полном объеме  (72,6%), 

36 показателей выполнены с небольшими отклонениями от плановых значений 

(25,4%), 3 показателя  конечного результата попали в градацию «менее 

50%/более 150%», что свидетельствует о регрессирующей динамике (2,0%). 

По данным годовых отчётов за 2020 год финансирование муниципальных 

программ за счет всех источников финансирования составило 1081537,68 

тыс.рублей (плановое значение), освоение денежных средств за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 1053561,08 тыс.рублей 

(фактическое значение), процент выполнения от планового значения составил 

97,4%. 

Освоение бюджетных средств за 2020 год составило 1023511,53 

тыс.рублей, при плановом значении 1049416,65 тыс.рублей, процент выполнения 

от планового значения составил 97,5% . 

Объем средств, выделенных на реализацию муниципальных программ 

Борисовского района за счет всех источников финансирования в расчете на 

одного жителя Борисовского района составило около 41,1 тыс. рублей. 

Наибольшие объемы средств направлены на выполнение муниципальных 

программ района: «Развитие образования Борисовского района» - 462014,8 тыс. 

рублей, «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе» - 196596,4 тыс. 

рублей, «Развитие культуры Борисовского района» - 102358,8 тыс. рублей, 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Борисовского района» - 93365,96 тыс. рублей.  

Средний уровень освоения средств в рамках муниципальных программ 

района в 2020 году составил более 97,4 процентов. 
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Таблица 1. 
 

Ресурсное обеспечение и исполнение муниципальных программ 

Борисовского района за 2020 год, тыс.руб.  
 

за счет всех источников финансирования 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Борисовского района 

План 

(обеспечение) 

Факт 

(исполнение) 

% 

исполнения 

1. 

Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 

Борисовском районе 

3720 3720 100,0 

2. 
Развитие образования Борисовского 

района 
476924,9 462014,8 96,9 

3. 
Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе 
2188,8 13907,3 635,4 

4 

Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети  

Борисовского района на 2015-2020 годы 

96183,83 93365,96 97,1 

5. 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

жителей Борисовского района 

Белгородской области на 2015-2020 годы 

81100,5 78978,5 97,4 

6. 
Социальная поддержка граждан в 

Борисовском районе  
205308,3 196596,4 95,8 

7. 
 Обеспечение жильем молодых семей 

Борисовского района 
12272,8 5354,5 43,6 

8. 
Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района 
10427,5 10303,37 98,8 

9. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Борисовского района 

4946,3 4374,35 88,4 

10. 
Развитие физической культуры и спорта в 

Борисовском районе 
74341,15 72437,5 97,4 

11. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном районе "Борисовский 

район" 

150,0 149,6 99,7 

12. Развитие культуры Борисовского района 103973,6 102358,8 98,4 

13. 

Формирование современной городской 

среды в муниципальном районе 

"Борисовский район" Белгородской 

области 

10000 10000 100,0 

 Итого: 1081537,68 1053561,08 97,4 
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1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Борисовского района в 2020 году 

 

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга 

эффективности муниципальным программам  Борисовского района 

осуществлялись в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 

администрации Борисовского района Белгородской области  от 13 сентября 2013 

года №75 (в ред. от 25.09.2020г. №74) «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борисовского 

района». 

Результаты проведенной оценки эффективности свидетельствуют, что в 

2020 году муниципальные программы Борисовского района реализовывались в 

диапазоне значений итоговой оценки эффективности с учетом весовых 

коэффициентов от 7,8 до 10 баллов. 

 

 

Таблица 2. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Борисовского района 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Борисовского района 

Итоговая 

оценка 

эффективности 

Рейтинг 

эффективности 

1. 

Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 

Борисовском районе 

10,0 
Реализуется 

эффективно 

2. Развитие образования Борисовского района 9,3 
Реализуется 

эффективно 

3. 
Развитие сельского хозяйства в Борисовском 

районе 
10,0 

Реализуется 

эффективно 

4 

Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети  

Борисовского района на 2015-2020 годы 

8,3 
Реализуется 

эффективно 

5. 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

жителей Борисовского района Белгородской 

области на 2015-2020 годы 

9,6 
Реализуется 

эффективно 

6. 
Социальная поддержка граждан в 

Борисовском районе  
8,9 

Реализуется 

эффективно 

7. 
 Обеспечение жильем молодых семей 

Борисовского района 
10,0 

Реализуется 

эффективно 

8. 
Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района 
10,0 

Реализуется 

эффективно 

9. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Борисовского района 

7,8 
эффективность 

низкая 

10 
Развитие физической культуры и спорта в 

Борисовском районе 
9,6 

Реализуется 

эффективно 
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11. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном районе "Борисовский 

район" 

9,7 
Реализуется 

эффективно 

12. Развитие культуры Борисовского района 8,2 
Реализуется 

эффективно 

13. 

Формирование современной городской 

среды в муниципальном районе 

"Борисовский район" Белгородской области 

10,0 
Реализуется 

эффективно 

 

 

Ответственным исполнителям муниципальных программ Борисовского 

района направлены заключения об оценке эффективности их муниципальных 

программ. 

Информация о проведенном мониторинге и результатах оценки 

эффективности размещена на официальном сайте администрации Борисовского 

района по ссылке http://borisovka.info/dokumenty/strategicheskoe-

planirovanie/monitoring-municipalnyh-programm/. 
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Раздел 2. Итоги реализации муниципальных программ 

Борисовского района в 2020 году 

 

2.1.  О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Борисовском районе» 

 

Муниципальная программа №1 «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском 

районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 

октября 2014 года №49 (далее – Программа 1). 

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №1 включает в себя три подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1. «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной деятельности». 

2. Подпрограмма №2. «Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства». 

3. Подпрограмма №3 «Развитие туризма, ремесленничества и 

придорожного сервиса». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 30.03.2020г. №30; 

- постановление администрации Борисовского района от 23.04.2020г. №42; 

- постановление администрации Борисовского района от 30.12.2020г. №98. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№1 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица  3 и 4): 
Таблица 3 

 

Достижение показателей конечного результата программы №1 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

14 14 0 0 0 

 

 14 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

 
Таблица 4 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №1 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

11 11 0 0 0 
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 11 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 100% от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

Средний уровень достижения показателей Программы 1 составил 

100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №1 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 3720 тыс.руб., что составляет 

100% от запланированного  объема. За счет бюджетных средств расход  составил 

20 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного объема бюджетных 

ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №1 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов. 

 

2.2. О ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Борисовского района» 

 

Муниципальная программа №2 «Развитие образования Борисовского 

района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 26 

марта 2015 года №8 (далее – Программа 2). 

Ответственный исполнитель – управление образования администрации 

Борисовского района. 

Муниципальная программа № 2 включает в себя 6 подпрограмм : 

 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 «Одарённые дети» 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 23.03.2020г. №28; 

- постановление администрации Борисовского района от 08.06.2020г. №54; 

- постановление администрации Борисовского района от 30.12.2020г. №97. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№2 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 5 и 6): 
Таблица 5 

 

Достижение показателей конечного результата программы №2 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

19 16 0 2 1 
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 16 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 84,3% от общего количества показателей конечного результата. 

 2 показателя достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  10,6% от общего количества показателей конечного результата. 

 Кроме того, 1 показатель конечного результата (5,3%) вошел в градацию 

достижения плановых значений «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о 

«0» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 
Таблица 6 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №2 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

19 19 0 0 0 

 

 19 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 100% от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 2 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 92,1 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №2 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 462014,8 тыс.руб., что 

составляет 96,9 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 453848,69 тыс.руб., что составляет 98,3% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №2 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,34 баллов. 

 

2.3. О ходе реализации муниципальной программы 

 «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Борисовском 

районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 17 

октября 2014 года №41 (далее – Программа 3). 

Ответственный исполнитель – отдел АПК и природопользования 

администрации района. 

Муниципальная программа №3 включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1. «Поддержка и развитие малых форм 

хозяйствования». 

2. Подпрограмма  №2 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Борисовского района». 
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3. Подпрограмма №3 «Воспроизводство почвенного плодородия и 

развитие мелиоративных лесонасаждений». 

В 2020 году ответственным исполнителем изменения в муниципальную 

программу не вносились. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№3 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 7 и 8): 
Таблица 7 

 

Достижение показателей конечного результата программы №3 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

3 3 0 0 0 

 

 3 показателя конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

  
Таблица 8 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №3 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

1 1 0 0 0 

 

 1 показатель непосредственного результата реализован в полном объеме, 

что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного 

результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 3 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №3 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 13907,3 тыс.руб., что 

составляет 635,4 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 2528,2 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №3 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов. 
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2.4. О ходе реализации муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Борисовского района» 

 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Борисовского района» утверждена постановлением 

администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №51 (далее – 

Программа 4). 

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №4 включает в себя 2 подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1 «Совершенствование и развитие дорожной сети». 

2. Подпрограмма №2 «Совершенствование и развитие транспортной 

системы». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 10.02.2020г. №13; 

- постановление администрации Борисовского района от 30.12.2020г. №96. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№4 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 9 и 10): 
Таблица 9 

 

Достижение показателей конечного результата программы №4 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

6 6 0 0 0 

 

 6 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100 % от общего количества показателей конечного результата. 

  
Таблица 10 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №4 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

3 1 0 2 0 

 

 1 показатель непосредственного результата реализован в полном объеме, 

что составляет 33,4% от общего количества показателей непосредственного 

результата. 

 2 показателя достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  66,7 % от общего количества показателей непосредственного 

результата. 
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Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 4 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 77,8 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №4 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 93365,96 тыс.руб., что 

составляет 97,1 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 93365,97 тыс.руб., что составляет 97,1 % от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №4 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 8,27 баллов. 

 

2.5. О ходе реализации муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Борисовского района» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» утверждена 

постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года 

№50 (далее – Программа 5). 

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №5 включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Борисовского района». 

2. Подпрограмма №2 «Создание условий для обеспечения населения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». 

3. Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Борисовского района». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 07.04.2020г. №39. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№5 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 11 и 12): 
Таблица 11 

 

Достижение показателей конечного результата программы №5 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

16 16 0 0 0 

 

 16 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100 % от общего количества показателей конечного результата. 
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Таблица 12 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №5 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

13 13 0 0 0 

 

 13 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 100% от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 5 составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №5 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 78978,5 тыс.руб., что 

составляет 97,4 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 78978,5 тыс.руб., что составляет 97,4 % от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №5 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,6 баллов. 

 

2.6. О ходе реализации муниципальной программы 

 «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе» 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского 

района от 30 октября 2014 года №45 (далее – Программа 6). 

Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №6 включает в себя 6 подпрограмм: 

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 

3. Социальная поддержка семьи и детей. 

4. Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Доступная среда. 

6. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 03.04.2020г. №37; 

- постановление администрации Борисовского района от 30.03.2021г. №19. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№6 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 13 и 14): 

 

 



 
 

16 

Таблица 13 

 

Достижение показателей конечного результата программы №6 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

7 7 0 0 0 

 

 7 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100 % от общего количества показателей конечного результата. 

  
Таблица 14 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №6 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

50 28 14 6 2 

 

 28 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 56 % от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

 14 показателей непосредственного результата  достигли значений 

исполнения более 80% , что составляет  28 % от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

 6 показателей непосредственного результата  достигли градации ниже 

планируемых значений, что составляет  12 % от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

 Кроме того, 2 показателя конечного результата (4%) вошли в градацию 

достижения плановых значений «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о 

«0» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 6 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 61,4 процента. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №6 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 196596,4 тыс.руб., что 

составляет 95,8 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 193524,45 тыс.руб., что составляет 95,7 % от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №6 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 8,98 баллов 
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2.7. О ходе реализации муниципальной программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей Борисовского района» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Борисовского района» утверждена постановлением администрации 

Борисовского района от 28 октября 2014 года № 71 (далее – Программа 7). 

Ответственный исполнитель – отдел по реформированию и ЖКХ 

администрации Борисовского района. 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 30.03.2020г. №32. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№7 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 15 и 16): 
Таблица 15 

 

Достижение показателей конечного результата программы №7 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

1 1 0 0 0 

 

 1 показатель конечного результата реализован в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

  
Таблица 16 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №7 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

1 1 0 0 0 

 

 1 показатель непосредственного результата реализован в полном объеме, 

что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного 

результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы №7 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №7 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 5354,5 тыс.руб., что 

составляет 43,6 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 4305,95 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 
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По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №7 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов. 

 

2.8. О ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики на территории Борисовского 

района» 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 

Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского 

района от 30 октября 2014 года №48 (далее – Программа 8). 

Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи администрации 

Борисовского района. 

Муниципальная программа №8 включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1 «Социализация и самореализация молодых людей 

Борисовского района». 

2. Подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Борисовского 

района». 

3. Подпрограмма №3 «Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения на территории Борисовского района». 

4. Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации молодежной политики на 

территории Борисовского района». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 30.04.2020г. №46; 

- постановление администрации Борисовского района от 30.12.2020г. №99. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№8 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 17 и 18): 
Таблица 17 

 

Достижение показателей конечного результата программы №8 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

9 9 0 0 0 

 

 9 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

 
Таблица 18 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №8 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

14 14 0 0 0 
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 14 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 100% от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы №8 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №8 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 10303,37 тыс.руб., что 

составляет 98,8 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 10303,37 тыс.руб., что составляет 98,8% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №8 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов. 

 

2.9. О ходе реализации муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Борисовского района» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района» утверждена 

постановлением администрации Борисовского района от 5 ноября 2014 года №58 

(далее – Программа 9). 

Ответственный исполнитель – отдел по делам ГОЧС и обеспечения 

деятельности Совета безопасности администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №9 включает в себя 6 подпрограмм: 

1. Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и защита населения». 

2. Подпрограмма №2 «Укрепление общественного порядка». 

3. Подпрограмма №3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав». 

4. Подпрограмма №4 «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование». 

5. Подпрограмма №5 «Противодействие терроризму и экстремизму». 

6. Подпрограмма №6 «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 03.03.2020г. №19; 

- постановление администрации Борисовского района от 10.03.2021г. №8. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№9 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 19 и 20): 
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Таблица 19 

 

Достижение показателей конечного результата программы №9 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

22 0 16 6 0 

  

 16 показателей достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  72,8 % от общего количества показателей конечного результата. 

 6 показателей непосредственного результата  достигли градации ниже 

планируемых значений, что составляет  27,2 % от общего количества 

показателей непосредственного результата. 
Таблица 20 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №9 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

12 0 9 3 0 

 

 9 показателей непосредственного результата  достигли значений 

исполнения более 80% , что составляет  75 % от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

 3 показателей непосредственного результата  достигли градации ниже 

планируемых значений, что составляет  25 % от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы №9 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 0 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №9 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 4374,35 тыс.руб., что 

составляет 88,4 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 4374,35 тыс.руб., что составляет 88,4% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №9 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как низкая, с итоговой оценкой 7,8 баллов. 

 

2.10. О ходе реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Борисовского района» утверждена постановлением администрации 

Борисовского района от 30 октября 2014 года №47 (далее – Программа 5). 
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Ответственный исполнитель – отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №10 включает в себя 3 подпрограммы: 

 1. Подпрограмма №1  «Инфраструктура и кадровый потенциал». 

 2. Подпрограмма №2  «Физкультурно-массовая работа». 

3. Подпрограмма №3 «Массовый и профессиональный спорт». 

В 2021 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 31.03.2021г. №20. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№10 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 21 и 22): 
Таблица 21 

 

Достижение показателей конечного результата программы №10 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

8 8 0 0 0 

  

 8 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.  

 
Таблица 22 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №10 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

5 5 0 0 0 

 

 5 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 60% от общего количества показателей конечного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы №10 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №10 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 72437,5 тыс.руб., что 

составляет 97,4 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 72437,5 тыс.руб., что составляет 97,4% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №10 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,6 баллов. 
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2.11. О ходе реализации муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Борисовском районе» 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Борисовском районе» утверждена 

постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года 

№52 (далее – Программа 11). 

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства 

администрации Борисовского района. 

В 2020 году ответственным исполнителем изменения в программу не 

вносились. 

В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы №10 в 

целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 23 и 24): 
Таблица 23 

 

Достижение показателей конечного результата программы №11 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

8 3 5 0 0 

  

 3 показателя конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 37,5% от общего количества показателей конечного результата.  

 5 показателей достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  62,5 % от общего количества показателей конечного результата. 

 
Таблица 24 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №11 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

1 1 0 0 0 

 

 1 показатель конечного результата реализован в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы №11 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 44,5 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №11 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 149,6 тыс.руб., что 

составляет 99,7 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 
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расход  составил 149,6 тыс.руб., что составляет 99,7% от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №11 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,69 баллов. 

 

2.12. О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Борисовского района» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района» 

утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 

2014 года №53 (далее – Программа 12). 

Ответственный исполнитель – управление культуры администрации 

Борисовского района. 

Муниципальная программа №12 включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного дела». 

2. Подпрограмма №2 «Развитие музейного дела». 

3. Подпрограмма №3 «Культурно - досуговая деятельность и народное 

творчество». 

4. Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной политики 

в сфере культуры». 

В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 23.04.2020г. №44. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№12 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 25 и 26): 
Таблица 25 

 

Достижение показателей конечного результата программы №12 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

15 9 0 4 2 

 

 9 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 60% от общего количества показателей конечного результата. 

 4 показателя достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  26,7 % от общего количества показателей конечного результата. 

 Кроме того, 2 показателя конечного результата (13,3%) вошли в градацию 

достижения плановых значений «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о 

«0» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 
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Таблица 26 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №12 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

11 8 0 2 1 

 

 11 показателей непосредственного результата реализованы в полном 

объеме, что составляет 72,8% от общего количества показателей 

непосредственного результата. 

 2 показателя достигли градации ниже планируемых значений, что 

составляет  18,2% от общего количества показателей непосредственного 

результата. 

 Кроме того, 1 показатель конечного результата (9%) вошел в градацию 

достижения плановых значений «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о 

«0» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 12 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 65,4 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №12 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 102358,8 тыс.руб., что 

составляет 98,4 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 99675 тыс.руб., что составляет 98,4 % от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №12 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 8,21 баллов. 
 

2.13. О ходе реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской области 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области» 

утверждена постановлением администрации Борисовского района от 31 октября 

2017 года № 91 (далее – Программа 13). 

Ответственный исполнитель – отдел по реформированию и ЖКХ 

администрации Борисовского района. 

Муниципальная программа №13 включает в себя 1 подпрограмму: 

1. Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения муниципальных образований на территории 

Борисовского района».  
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В 2020 году ответственным исполнителем были внесены   изменения: 

- постановление администрации Борисовского района от 30.03.2020г. №29; 

- постановление администрации Борисовского района от 03.12.2020г. №88. 

 В рамках реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

№13 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) 

достигли следующих значений (таблица 27 и 28): 
Таблица 27 

 

Достижение показателей конечного результата программы №12 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

5 5 0 0 0 

 

 5 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что 

составляет 100% от общего количества показателей конечного результата. 

  
Таблица 28 

 

Достижение показателей непосредственного результата программы №12 

 
Количество целевых 

показателей 

Градация (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) 

100% или 

выше/100% или 

ниже 

более 80%, но менее 

100% / более 100%, 

но менее 120% 

от 50% до 80% / 

120% до 150% 

менее 50% /  

более 150 % 

1 1 0 0 0 

 

 1 показатель непосредственного результата реализован в полном объеме, 

что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного 

результата. 

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках 

реализации  Программы 13 (отношение количества показателей,  плановые 

значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству 

показателей за отчетный период) составил 100 процентов. 

Исполнение бюджета муниципальной программы №13 за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составило 10000 тыс.руб., что 

составляет 100 % от запланированного  объема. За счет бюджетных средств 

расход  составил 10000 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного 

объема бюджетных ассигнований. 

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год  итоговая оценка 

эффективности реализации муниципальной Программы №13 с учетом весовых 

коэффициентов  оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов. 

 

 



Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района в рамках 

 годового мониторинга по итогам 2020 года 

Наименование программы / 
подпрограммы 

Критерии оценки эффективности 

Вывод об оценке 
эффективности 

реализации 
программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Развитие 

экономического 
потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательского 
климата в Борисовском 

районе  

14 14 0 0 0 10,00 11 11 0 0 0 10,00 100 10 10 10,00 
Реализуется 

эффективно 

2. Развитие образования 
Борисовского района 

19 16 0 2 1 8,95 19 19 0 0 0 10,00 96,9 8 10 9,34 

Реализуется 

эффективно 

3. Развитие сельского 

хозяйства в 

Борисовском районе 

3 3 0 0 0 10,00 1 1 0 0 0 10,00 100 10 10 10,00 

Реализуется 

эффективно 
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4. Совершенствование  и 

развитие транспортной 

системы и дорожной 
сети  Борисовского 

района 

6 6 0 0 0 10,00 3 1 0 2 0 6,67 97,1 8 10 8,27 

Реализуется 

эффективно 

5. Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами жителей 
Борисовского района  

16 16 0 0 0 10,00 13 13 0 0 0 10,00 97,4 8 10 9,60 

Реализуется 

эффективно 

6. Развитие культуры 

Борисовского района  15 9 0 4 2 7,33 11 8 0 2 1 8,18 98,4 8 10 8,21 

Реализуется 

эффективно 

7. Обеспечение жильем 
молодых семей 

Борисовского района 

1 1 0 0 0 10,00 1 1 0 0 0 10,00 100 10 10 10,00 

Реализуется 

эффективно 

8. Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисвоского района 

22 0 16 6 0 7,18 12 0 9 3 0 7,25 88,4 8 10 7,80 

эффективность 

программы низкая 

9. Развитие молодежной 
политики на территории 

Борисовского раойна 

9 9 0 0 0 10,00 14 14 0 0 0 10,00 98,8 10 10 10,00 

Реализуется 

эффективно 

10. Развитие физической 

культуры и спорта в 
Борисовском районе 

8 8 0 0 0 10,00 5 5 0 0 0 10,00 97,4 8 10 9,60 

Реализуется 

эффективно 

11. Социальная 

подержка граждан в 

Борисовском районе 

7 7 0 0 0 10,00 50 28 14 6 2 8,44 95,8 8 10 8,98 

Реализуется 

эффективно 

12. Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
мунициапльном районе 

"Борисовский район" 

Белгородской области 

8 3 5 0 0 8,75 1 1 0 0 0 10,00 99,7 10 10 9,69 
Реализуется 

эффективно 
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13. Формирование 

современной городской 

среды в муниципальном 
районе "Борисовский 

район" Белгородской 

области 

5 5 0 0 0 10,00 1 1 0 0 0 10,00 100 10 10 10,00 

Реализуется 

эффективно 

Итого: 133 97 21 12 3 9,01 142 103 23 13 3 9,01 97,4 
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Раздел 4. Сведения о достижении значений целевых показателей 

муниципальных программ за 2020 год 
 

N п/п Наименование целевого показателя 
Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 

период 

(факт) 

2015 год 

Отчетный период 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

отклонен

ие, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа  «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе» 

1 

Показатель конечного результата 1. 

Количество реализованных инвестиционных 

проектов (в отчетном году) 

прогрессирую

щий 

 

единиц 

 

4 

 

7 

 

7 

 

100 
 

2 Показатель конечного результата 2. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

прогрессирую

щий 
млн рублей 1062,2 1500 1556 103,8  

3 Показатель конечного результата 3. 

Количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства – всего 

прогрессирую

щий 

 

единиц 

 

795 

 

670 

 

678 

 

101,2 

Влияние пандемии  по 

COVID-19, многие субъекты 

СМП закрылись 

4 Показатель конечного результата 4. 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

прогрессирую

щий 
млн руб. 2700 1550 1680 108,4  

5 Показатель конечного результата 5. 

Объем услуг, оказанных в сфере туризма 

прогрессирую

щий 
млн рублей 2,8 3 3,2 106,7  

6 Показатель конечного результата 6. 
Количество туристов, посетивших муниципальное 

образование 

прогрессирую

щий 

тыс. 

человек 
40 56 56 100  

Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»  

1.1 Показатель конечного результата 1. прогрессирую       
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Количество реализованных инвестиционных 

проектов (в отчетном году) 

щий единиц 4 7 7 100 

1.2 

Показатель конечного результата 2. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

регрессирующ

ий 
млн рублей 1062,2 1500 1556 103,8 

Влияние пандемии  по 

COVID-19 

Основное мероприятие 1.1.2. «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам  инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных 

проектов» 

1 
Показатель непосредственного результата 1.  
Количество субъектов инвестиционной деятельности, 

получивших консультационную поддержку 

прогрессирую

щий 
единиц 0 3 5 166,7 

 

Основное мероприятие 1.1.4.  «Реализация Программы 500/10000» 

2. 
Показатель непосредственного результата 2. 

Количество созданных рабочих мест 

прогрессирую

щий 
единиц 0 10 12 120,0 

 

Основное мероприятие 1.1.5. «Строительство  Центра для проживания одиноких пожилых людей в Борисовском районе» 

3. 
Показатель непосредственного результата 3. 

Количество созданных рабочих мест 

прогрессирую

щий 
единиц 0 0 0 0 

 

Основное мероприятие 1.1.6. «Реализация  проектов с использованием  механизмов муниципально-частного партнерства»   

4 

Показатель непосредственного результата 4. 

Количество  проектов с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства на территории 

Борисовского района 

прогрессирую

щий 
единиц 0 3 3 100,0 

 

Подпрограмма 2. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» 

2.1 

Показатель конечного результата 1. 

Количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства – всего 

прогрессирую

щий 

 

единиц 

 

795 

 

670 

 

678 

 

101,2 

Влияние пандемии  по 

COVID-19, многие субъекты 

СМП закрылись 

2.2 

Показатель конечного результата 2. 

Среднесписочная численность работников малых и 

средних  предприятий 

прогрессирую

щий чел. 2740 3086 3089 100,1 

Влияние пандемии  по 

COVID-19, многие субъекты 

СМП закрылись 

2.3 Показатель конечного результата 3. прогрессирую чел. 2700 1550 1680 108,4 Влияние пандемии  по 
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Оборот субъектов малого  и среднего 

предпринимательства 

щий COVID-19, многие субъекты 

СМП закрылись 

2.4 

Показатель конечного результата 4. 

Численность работающих у индивидуальных 

предпринимателей по найму на конец периода 

прогрессирую

щий 
чел. 1605 1626 1630 100,3  

Основное мероприятие 2.1.1. «Организационная  поддержка малого и среднего предпринимательства. Проведение обучающих семинаров, встреч, выездных мероприятий» 

1. 

Показатель непосредственного результата 1.  

Количество публикаций информации о развитии 

малого и среднего предпринимательства в СМИ 

прогрессирую

щий 
единиц 0 2 3 150 

 

2 

Показатель непосредственного результата 2.  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационные 

и консультационные услуги 

прогрессирую

щий 
единиц 0 7 9 128,6 

 

Основное мероприятие 2.1.2.  «Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих ПНА, затрагивающих инвестиционную, 

предпринимательскую деятельность» 

1 

Показатель непосредственного результата 1.  

Количество проектов нормативных правовых актов, 

прошедших оценку регулирующего воздействия 

регрессирующ

ий 
единиц 0 2 2 100 

 

2 

Показатель непосредственного результата 2.  

Количество нормативных правовых актов, 

прошедших экспертизу 

регрессирующ

ий 
единиц 0 1 1 100 

 

Основное мероприятие 2.1.3 «Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Борисовского района» 

1 

Показатель непосредственного результата 1. 

Количество ярмарочных мероприятий (разовых, 

сезонных, периодических) 

прогрессирую

щий 
единиц 0 260 260 100 

 

2. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Обеспеченность населения района площадью 

торговых объектов, торговой площади на 1000 

жителей 

регрессирующ

ий 

кв.м на 1 

тыс. 

жителей 

0 680 685 100,8 

 

Подпрограмма 3.  «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» 
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3.1 

Показатель конечного результата 1. 

Количество туристов, посетивших муниципальное 

образование 

прогрессирую

щий 

тыс. 

человек 
40 56 56 100 

 

3.2 
Показатель конечного результата 2. 

Объем услуг, оказанных в сфере туризма 

прогрессирую

щий 
млн рублей 2,8 3,0 3,2 106,7 

 

Основное мероприятие 3.1.1 «Разработка информационного материала, направленного на популяризации сельского туризма в Борисовском районе» 

 

Показатель непосредственного результата 1. 

Разработано и издано информационного материала 

прогрессирую

щий 

штук 200 220 220 100  

2. Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» 

1 

Показатель конечного результата 1. 

Создание условий для развития и увеличения 

количества малых форм хозяйствования 

прогрессирую

щий 

 

единиц 

 

46 

 

56 

 

58 

 

103,6 
 

Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»  

1.1 

Показатель конечного результата 1. 

Создание условий для развития и увеличения 

количества малых форм хозяйствования 

прогрессирую

щий 

 

единиц 

 

46 

 

56 

 

58 

 

103,6 

 

1.2 

Показатель конечного результата 2. 

Количество реализованных инвестиционных 

проектов МФХ 

регрессирующ

ий 
единиц 0 2 2 100  

 

3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района»  

 

1 Показатель  конечного результата 1.  

Снижение количества пожаров на 25% 

прогресс. % 2.27 2.27 2.23 98  

 

2 

Показатель конечного результата  2. 

 Снижение количества лиц, погибших в результате 

пожаров на 20% 

прогресс. % 1.81 1.81 1.79 99  

 

3 

Показатель  конечного результата 3.  

Снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 года на 4% 

прогресс. % 0.36 0.36 0.33 92  

4 Показатель  конечного результата  4.  

Снижение числа мест концентрации дорожно – 

транспортных происшествий к концу 2025 года на 

прогресс. %. 5.45 5.45 5.1 94  
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60%  

 

5 

Показатель  конечного результата 5. 

 Приведение дорожной сети Борисовского района к 

нормативным требованиям транспортно – 

эксплуатационного состояния к концу 2025 года – 

50% 

прогресс % 4.54 4.54 3.9 86  

 

6 

Показатель  конечного результата 6.  

Снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 

2025 года на 15% 

прогресс % 1.36 1.36 1.2 88  

 

7 

Показатель  конечного результата 7.  

Снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 

года на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.1 81  

8 Показатель  конечного результата 8.  

Снижение количества преступлений, совершённых 
несовершеннолетними на 10% 

прогресс. % 0.9 0.9 0.7 78  

9 Показатель  конечного результата 9.  

Увеличение охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами отдыха, оздоровления, 

досуга и занятости на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.3 96  

10 Показатель  конечного результата 10.  

Снижение количества безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 10% 

прогресс. % 0.9 0.9 0.6 67  

11 Показатель  конечного результата 11.  

Увеличение доли гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведённых в безопасное техническое 
состояние на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.34 99  

12 Показатель  конечного результата 12.  

Снижение распространённости немедицинского 

потребления наркотиков, заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, 

потребляющих наркотики с вредными последствиями 

на 10% 

прогресс. % 0 0.9 0.7 78  

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты 

населения в Борисовском районе» 

1.1. 
Показатель  конечного результата 1.  

Снижение количества пожаров на 25% 

прогресс. % 2.27 2.27 2.23 98  
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1.2 

Показатель конечного результата  2. 

  Снижение количества лиц, погибших в результате 

пожаров на 20% 

прогресс. % 1.81 1.81 1.79 99  

Основное мероприятие 1.1 « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)» 

1.1.1. Показатель непосредственного результата 1.  

« Снижение количества пожаров на 25%» 

прогресс. % 2.27 2.27 2.23 98  

1.1.2. Показатель непосредственного результата 2.  

Снижение количества лиц, погибших в результате 

пожаров на 20%» 

прогресс. % 1.81 1.81 1.79 99  

Подпрограмма 2. « Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения» 

2.1 

Показатель  конечного результата 1.  

Снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 года на 4% 

прогресс. %. 0.36 0.36 0.33 92  

2.2 

Показатель конечного результата  2. 

 Снижение числа мест концентрации дорожно – 

транспортных происшествий к концу 2025 года на 
60% 

прогресс. % 5.45 5.45 5.1 94  

2.3 

Показатель  конечного результата 3.  

приведение дорожной сети Борисовского района к 

нормативным требованиям транспортно – 

эксплуатационного состояния к концу 2025 года – 

50% 

прогресс. % 4.54 4.54 3.9 86  

2.4. Показатель  конечного результата 4. 

снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 

2025 года на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.2 88  

2.5. Показатель  конечного результата 5. 

снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 

года на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.1 81  

Основное мероприятие 2.1. « Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения » 

2.2.1. Показатель непосредственного результата 1. 

Снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 года на 4% 

прогресс. % 0.36 0.36 0.33 92  

2.2.2. Показатель непосредственного результата 2. 
снижение числа мест концентрации дорожно – 

транспортных происшествий к концу 2025 года на 

60% 

прогресс. % 5.45 5.45 5.1 94  

2.2.3. Показатель непосредственного результата 3. 

приведение дорожной сети Борисовского района к 

нормативным требованиям транспортно – 

эксплуатационного состояния к концу 2025 года – 

50% 

прогресс. % 4.54 4.54 3.9 86  

2.2.4. Показатель непосредственного результата 4. прогресс. % 1.36 1.36 1.2 88  
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снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 

2025 года на 15% 

2.2.5 Показатель непосредственного результата 5. 

снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 

года на 15% 

прогресс. % 1.36 1.36 1.1 81  

Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Борисовского района» 

Основное мероприятие 3.1.  Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  » 

3.3.1 Показатель непосредственного результата 1. 

«Снижение количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на 10%» 

прогресс. % 0.9 0.9 0.7 78  

3.3.2 Показатель непосредственного результата 2. 

 «Увеличение охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами отдыха, оздоровления, 

досуга и занятости на 15%» 

прогресс. % 1.36 1.36 1.3 96  

3.3.3 Показатель непосредственного результата 3. 
 «Снижение количества безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 10%» 

прогресс. % 0.9 0.9 0.6 67  

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Основное мероприятие 4.1.  «Разработка проектно – сметной документации по проведению капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических 

сооружений и оплату государственной экспертизы проектно – сметной документации по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений» 

4.1.1. Показатель непосредственного результата 1. 

увеличение доли гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведённых в безопасное техническое 

состояние на 15% 

прогресс. % 0 0 0 0  

Подпрограмма 5. «Противодействие терроризму и экстремизму» 

Основное мероприятие 5.1.  «Антитеррористическая комиссия в Борисовском районе» 

 - прогресс. % 0 0 0 0  

Подпрограмма 6. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

Основное мероприятие 6.1. «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков (приобретение набора иммунохроматографических полосок ИХА-3-

Мультифактор для раннего выявления потребителей наркотических средств)» 

6.1.1. Показатель непосредственного результата 1. 

«Снижение распространённости немедицинского 
потребления наркотиков, заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, 

потребляющих наркотики с вредными последствиями 

на 10%» 

 

прогресс. % 0 0.9 0.7 78  
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4 . Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области» 

1. Показатель конечного результата 1. 

 Количество реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

(ежегодно,  

накопительным итогом),  

прогресс. единиц  3 1 1 100  

2 Показатель конечного результата 2  

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях 
Борисовского района, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды 

прогресс. % 9 9 9 100  

3 Показатель  конечного результата 3.  

Количество благоустроенных дворовых и 

общественных территорий различного 

функционального назначения, включенных в 

муниципальную программу формирования 

современной городской среды (ежегодно, 

накопительным итогом),  

прогресс. единиц 3 1 1 100  

4 Показатель  конечного результата 4.  

Доля дворовых и общественных территорий 

поселений Борисовского района Белгородской 
области, благоустроенных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций, от общего 

количества дворовых и общественных территорий, 

благоустроенных  в ходе реализации муниципальной 

программы,. 

прогресс. процентов 15 15 15 100  

5 Показатель  конечного результата 5. 

 Количество муниципальных программ, включающих 

мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных и 

иных территорий соответствующего 

функционального назначения населенных пунктов 

поселений Борисовского района 

Белгородской области,  

прогресс единиц 1 1 1 100  

5. Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района» 
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1. 

Показатель конечного результата 1. 

Количество посещений библиотек района 215000 в 

2025 году; 

регрес. Тыс.раз. 201,0 201,0 156,3 77,8 COVID -19 

2. 

Показатель конечного результата 2. 

Количество посещений музеев на 1000 человек 

населения -  610 в 2025 году. 

регресс. 

Чел. 15125 15125 9055 60,0 COVID -19 

3. 

Показатель конечного результата 3. 

Удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  

муниципальными учреждениями культуры, в общей 

численности населения- не менее 56,3 тыс.чел. в 2025 

году. 

регресс. Тыс.чел. 47,0 47,0 16,9 36,0 COVID -19 

4. 

Показатель конечного результата 4. 

Рост количества участников клубных формирований – 

в 2025 г. не менее 6% по отношению к 2018 г. 

прогрес. Тыс.чел 4,9 4,9 5,2 106,2  

5. 

Показатель конечного результата 5. 

Уровень удовлетворенности населения Борисовского 

района качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры- 88 % в 2025 году. 

прогрес. % 84 84 98 116,7  

6. 
Показатель конечного результата 6. 

Количество реализованных проектов 
прогрес. Ед. 7 7 22 314,3  

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

1.1 

Показатель конечного результата 1. 

Количество посещений (в том числе виртуальных 

библиотек) 

регресс. Тыс.раз 201,0 201,0 156,3 77,8 COVID -19 

1.2 
Показатель конечного результата 2. 

Количество наименований оцифрованных документов 

прогрес. 
Ед. 2 2 3 150,0 

 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

1.1.1. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Количество посещений (в том числе виртуальных 

библиотек) 

регресс. Тыс.раз 201,0 201,0 156,3 77,8 COVID -19 
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Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела 

1.3.1. 
Показатель непосредственного результата 2. 

Количество наименований оцифрованных документов 
прогрес. Ед. 2 2 3 150,0 

 

Основное мероприятие 1.4. Проектная деятельность 

1.4.1. 
Показатель непосредственного результата 3. 

Количество реализуемых проектов 
прогрес. Ед. 2 2 2 100,0 

 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» 

2.1 

Показатель конечного результата 1. 

Количество посещений музеев на 1000 человек 

населения -  610 в 2025 году. 

регресс. Чел. 15125 15125 9055 60,0 COVID -19 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности музеев (оказание услуг) 

2.1..1. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Количество посещений музеев на 1000 человек 

населения -  610 в 2025 году. 

регресс. Чел. 15125 15125 9055 60,0 COVID -19 

2.1.2. 

Показатель непосредственного результата 2. 

Доля музейных предметов, представленных во всех 

формах зрителю в общем количестве музейных 

предметов основного фонда муниципальных музеев 

Борисовского района -34% в 2020 году 

прогрес. Ед. 34 34 34 100,0  

Основное мероприятие 2.3. Проектная деятельность 

2.3.1 
Показатель непосредственного результата 3. 

Количество реализуемых проектов 
прогрес. 

ед. 
3 3 3 100,0  

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» 

3.1.2. Показатель конечного результата 1. 

Увеличение количества  посетителей платных 

культурно-массовых мероприятий 

регресс. Тыс.чел. 47,0 47,0 16,9 36,0 COVID -19 

3.2.1. Показатель конечного результата 2. 

Участие в творческих конкурсах детей и молодежи 

уровнем не ниже областного 

прогрес. Ед. 2 2 23 1150,0  
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Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг)» 

3.1.1. Показатель непосредственного результата 1. 

Количество  посещений мероприятий на  платной 

основе  

регресс. Тыс.чел. 47,0 47,0 16,9 36,0 COVID -19 

Основное мероприятие 3.2.  Культурно-досуговая деятельность и народное творчество 

3.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Количество участников  клубных формирований 
прогрес. Тыс.чел. 4,9 4,9 5,2 106,2  

3.1.3. Показатель непосредственного результата 3. 

Участие в творческих конкурсах (уровнем не ниже 

областного) детей и молодежи 

прогрес. Ед. 2 2 23 1150,0  

Основное мероприятие 3.2.  Поддержка и развитие народных художественных ремесел 

3.2.1. Показатель непосредственного результата 4. 

Количество областных, Всероссийских, 

международных мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие мастеров народных 

художественных ремесел 

прогрес. Ед. 7 7 10 143,0  

Основное мероприятие 3.4.  Проектная деятельность 

3.4.1. Показатель непосредственного результата 5. 

Количество реализуемых проектов 
прогрес. Ед. 4 4 17 425,0  

Подпрограмма 4 «Муниципальная программа в сфере культуры» 

4.1.2. Показатель конечного результата 1. 

Повышение уровня доступности учреждений 

культуры 

прогрес. % 75 75 79 105,3  

4.3.1. Показатель конечного результата 2. 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

услуг, оказываемых учреждениями культуры 

прогрес. % 84 84 98 116,7  

4.3.2. Показатель конечного результата 3. 

Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации 

прогрес. % 35 35 35 100,0  
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4.3.3. Показатель конечного результата 4. 

Количество поданных грантовых заявок 
прогрес. Ед. 2 2 25 1250,0  

6. Муниципальная программа        « Развитие молодежной политики в  Борисовском района» 

1 

Показатель конечного результата 1. 
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 9,1 9,1 9,1 100  

2 

Показатель конечного результата 2. 

Доля молодежи, вовлеченной в проектную 

деятельность в различных сферах деятельности от 

общего числа молодежи Борисовского района 

 % 0,05 0,05 0,05 100  

3 

Показатель конечного результата 3. 

Доля молодых людей, принимающих участие  в 

деятельности молодежных общественных 

объединений и  организаций от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 45 45 45 100  

4 

Показатель конечного результата 4. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

информационному сопровождению от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 76,5 76,5 76,5 100  

5 

Показатель конечного результата 5. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию от общего числа молодежи Борисовского 

района 

 % 52 52 52 100  

6 

Показатель конечного результата 6. 
Доля работников органов по делам молодежи, 

структур и учреждений органов по делам молодежи, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации от общего числа работников сферы 

«Молодежная политика» 

 % 10 10 10 100  

7 

Показатель конечного результата 7. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

 % 66 66 66 100  
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негативных явлений от общего числа молодежи 

Борисовского района 

8 

Показатель конечного результата 8. 

Доля молодых людей, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях от общего числа 

выпускников 9-11-х классов учебных заведений 

района 

 % 23 23 23 100  

9 

Показатель конечного результата 9. 

Обеспечение уровня достижения целевых показателей 

муниципальной программы не менее 95% ежегодно 

 % 95 95 95 100  

Подпрограмма 1    Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и  развития инновационного потенциала  молодых людей вне 

зависимости от социального статуса 

Основное мероприятие 1.1    Участие молодежных общественных организаций и объединений в мероприятиях проводимых органами по делам молодежи 

1.1.1 

Показатель непосредственного результата 1. 

Доля молодых людей, принимающих участие  в 

деятельности молодежных общественных 

объединений и  организаций от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 45 45 45 100  

Основное мероприятие 1.2     Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде 

1.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

негативных явлений от общего числа молодежи 

Борисовского района 

 % 66 66 66 100  

Основное мероприятие 1.3   Поддержка талантливой и творческой молодежи 

1.1.3 Показатель непосредственного результата 3. 
Доля молодежи, вовлеченной в проектную 

деятельность в различных сферах деятельности от 

общего числа молодежи Борисовского района 

 % 0,05 0,05 0,05 100  

Показатель непосредственного результата 4. 

Доля молодых людей, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях от общего числа 

 % 23 23 23 100  
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выпускников 9-11-х классов учебных заведений 

района 

Показатель непосредственного результата 5. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

информационному сопровождению от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 76,5 76,5 76,5 100  

Подпрограмма 2            « Патриотическое воспитание граждан Борисовского района» 

Основное мероприятие 2.1    Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического              воспитания молодежи                                                                                                                   

2.1.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию от общего числа молодежи Борисовского 

района 

 % 52 52 52   

Основное мероприятие 2.2    Работа по патриотическому воспитанию молодежи в ходе реализации мероприятий духовно-нравственной и   патриотической направленности 

2.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому  и духовно-нравственному 
воспитанию от общего числа молодежи Борисовского 

района 

 % 52 52 52   

Основное мероприятие 2.3    Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного возраста позитивного отношения к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

2.1.3 Показатель непосредственного результата 3. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию от общего числа молодежи Борисовского 

района 

 % 52 52 52   

Подпрограмма 3   « Развитие добровольческого  (волонтерского) движения на территории Борисовского района» 

Основное мероприятие 3.1  Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества 

3.1.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность от общего числа 

 % 9,1 9,1 9,1   
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молодежи Борисовского района 

Основное мероприятие 3.2  Информационное обеспечение добровольческого движения 

3.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 9,1 9,1 9,1   

Основное мероприятие 3.3    Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

3.1.3 Показатель непосредственного результата 3. 

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность от общего числа 

молодежи Борисовского района 

 % 9,1 9,1 9,1   

Подпрограмма 4    «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Борисовского района»  

Основное мероприятие 4.1    Содержание аппарата отдела  по делам молодежи администрации Борисовского района и МКУ «Борисовский Центр молодежи» 

4.1.1 Показатель непосредственного результата 1. 
Доля работников органов по делам молодежи, 

структур и учреждений органов по делам молодежи, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации от общего числа работников сферы 

«Молодежная политика» 

 % 10 10 10   

Показатель непосредственного результата 2. 

Обеспечение уровня достижения целевых 
показателей муниципальной программы не менее 

95% ежегодно 

 % 95 95 95   

Основное мероприятие 4.2   Ведение хозяйственно-коммунальных услуг отдела по делам молодежи администрации Борисовского района 

4.2.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Обеспечение уровня достижения целевых 

показателей муниципальной программы не менее 

95% ежегодно 

 % 95 95 95   

7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района» 
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1.1. Показатель  конечного результата 1.  

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия при оказании поддержки за счет средств 
федерального бюджета, бюджета области, местных 

бюджетов 

прогресс. семей  4 4 100  

8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области»  

1 Показатель  конечного результата 1.  

Общий объем ввода жилья, кв. метров 

прогресс. кв. м 9792 10800 11400 

 

105,56 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

 

2 

Показатель конечного результата  2. 

 Обеспеченность населения жильем, кв.м на одного 
жителя 

прогресс. кв. м 27,57 31,05 32,06 103,25 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

 

3 

Показатель  конечного результата 3.  

Доля семей, имеющих возможность приобрести 

жилье, соответствующее стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств, % 

прогресс. % 31,2 36 36 100 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

4 Показатель  конечного результата  4.  

Улучшение эстетического облика внешнего 

благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

населенных пунктов Борисовского района ежегодно, 

ед. 

прогресс. Ед. 2 2 2 100 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

 

5 

Показатель  конечного результата 5. 

 Обеспечение уровня оснащенности населенных 

пунктов района системами централизованного 
водоснабжения и водоотведения, соответствующими 

СанПиН,, % 

прогресс % 65 65 65 100 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

 

6 

Показатель  конечного результата 6.  

Увеличение доли освещенных улиц, проездов, 

набережных в населенных пунктах до % 

прогресс % 84 92 92 100 Достижение показателя 

планируется к концу 2020 

года 

 

7 

Показатель  конечного результата 7.  

Формирование экологической культуры у населения 

Борисовского района в области сбора и утилизации 

ТКО  (вовлечение  населения, %) 

прогресс. % 0 85 85 100 Достижение показателя 

планируется в 2020 году 

8 Показатель  конечного результата 8.  

Доля площади капитально отремонтированных 

многоквартирных жилых домов, включенных в 

подпрограмму 2, % 

прогресс. % 2,3 5,2 5,2 100 Достижение показателя 

планируется к концу 

2020года 

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства 

1.1. 
Показатель  конечного результата 1.  

Общий объем ввода жилья, кв. метров 

прогресс. кв. м 9792 10800 11400 

 

105,56 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 
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1.2 

Показатель конечного результата  2. 

 Обеспеченность населения жильем, кв.м на одного 

жителя 

прогресс. кв. м 27,57 31,05 32,06 103,25 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

1.3 

Показатель  конечного результата 3.  

Доля семей, имеющих возможность приобрести 

жилье, соответствующее стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств, % 

прогресс. % 31,2 36 36 100 Достижение показателя 

планируется в 2025 году 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» в 

соответствии  с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»» 

1.1.1. Показатель непосредственного результата 1.  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 12 января 

1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии  с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

прогресс. кол-во 

семей 

4 2 2 100  

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ О социальной защите инвалидов в РФ» 

1.1.2. Показатель непосредственного результата 2.  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ О социальной защите инвалидов в РФ» 

прогресс. кол-во 

семей 

3 0 0 0  

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление жилых помещений детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

1.1.3. Показатель непосредственного результата 3. 

Количество детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями 

прогресс. чел. 8 15 15 100  

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение  ликвидации аварийного жилья и переселение граждан» 

1.1.4. Показатель непосредственного результата 4.  

Площадь аварийного жилищного фонда 

 

регресс. кв.м 855,05 0 0 0  

Основное мероприятие 1.5 «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки»  

1.1.5. Показатель непосредственного результата 5. 

Инженерное обустройство микрорайонов массовой 

застройки не менее км 

прогресс. км 0 0 0 0  

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ» 

2.1 

Показатель  конечного результата 1.  

Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов общей площадью, тыс.кв.м. 

прогресс. тыс.кв.м. 2,234 1,785    
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2.2 

Показатель конечного результата  2. 

 Увеличение доли освещенных улиц ,проездов, 

набережных в населенных пунктах до  % 

прогресс. % 84 93 93 100  

2.3 

Показатель  конечного результата 3.  

Улучшение эстетического облика, внешнего 

благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

населенных пунктов Борисовского района, ежегодно 

прогресс. ед. 2 2 2 100  

2.4. Показатель  конечного результата 4. 

Обеспечение уровня оснащенности населенных 

пунктов области системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения, соответствующий 

СанПиН, % 

прогресс. % 65 65 65 100  

2.5. Показатель  конечного результата 5. 

Формирование экологической культуры у населения  
Борисовского района в области сбора и утилизации 

ТКО (вовлечение населения) 

прогресс. % 0 0 85 0  

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение мероприятий  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

2.2.1. Показатель непосредственного результата 1. 

Доля площади капитально отремонтированных  

многоквартирных жилых домов, включенных в 

подпрограмму 2 

прогресс. % 2,3 5,2    

Основное мероприятие 2.2. «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 

Федерального закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

2.2.2. Показатель непосредственного результата 2. 

Доля компенсационных расходов на предоставление 

расходов на предоставление государственных 

гарантий от  фактически предоставленных услуг 

прогресс. % 100 100 100 100  

Основное мероприятие 2.3. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» 

2.2.3. Показатель непосредственного результата 3. 

Обеспечение нормативным водоснабжением и 

водоотведением тыс.человек 

прогресс. тыс. 

чел. 

0,1 0,1 0,1 100  

Основное мероприятие 2.4. «Проведение работ по озеленению населенных пунктов» 

2.2.4. Показатель непосредственного результата 4. 
Улучшение эстетического облика, внешнего 

благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

населенных пунктов Борисовского района, ежегодно. 

прогресс. ед. 2 2 2 100  

Основное мероприятие 2.5.  «Организация наружного освещения населенных пунктов Борисовского района» 

2.2.5. Показатель непосредственного результата 5. 

Количество светоточек на территории населенных 

пунктов, тыс.ед. 

прогресс. тыс. 

ед. 

3,702 3,788    

2.2.6. Показатель непосредственного результата 6. 

Снижение объемов потребляемой электроэнергии 

прогресс. % 5 5 5 100  
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Основное мероприятие 2.6. «Реализация мероприятий по обеспечению населения услугами сбора и вывоза ТКО»   

2.2.7. Показатель непосредственного результата 7. 

Формирование экологической культуры у населения 

Борисовского района в области сбора и утилизации 

ТКО (вовлечение населения) 

прогресс. % 0 0 85   

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 

3.3.1 Показатель непосредственного результата 1. 

«Обеспечение среднего уровня достижения целевых 

показателей» 

прогресс. % 0 0 0   

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе» 

1. Показатель конечного результата 1. 

Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки, от общей численности граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ 

прогресс. % 100 100 100 100  

2. Показатель конечного результата 2. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения 

прогресс. % 100 100 100 100 

 

3. Показатель конечного результата 3. 

Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей  численности детей сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

прогресс. % 90,4 100 100 100 

 

4. Показатель конечного результата 4. 

Количество социально-ориентированных  

некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги 

регресс. ед. 5 4 4 100  

5. Показатель конечного результата 5. 

Достижение соотношения средней заработной платы 

социальных работников учреждений социальной 

защиты населения к средней заработной плате в 

Борисовском районе 

прогресс. % 68,5 100 100 100 
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Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1. Показатель конечного результата 1. 

Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки, от общей численности граждан, 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ 

прогресс. % 100 100 100 100 

 

1.2. Показатель конечного результата 2. 

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме 

прогресс. % 95 95 95 100 

 

Основное мероприятие 1.1. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 

1.1.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Количество ветеранов труда, получивших услуги по 

выплате ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

прогрессирую

щий 
тыс. чел. 1,6 1,2 1,2 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.2.  Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

1.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Количество реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 
репрессий, получивших услуги по выплате 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, чел. 

прогрессирую
щий 

чел. 64 55 47 85,5 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.3. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 

1.1.3 Показатель непосредственного результата 3. 

Количество многодетных семей, получивших услуги 

по выплате ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

прогрессирую

щий 
Тыс.чел. 1,3 1,5 1,3 86,7 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.4.   Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан 

1.1.4. Показатель непосредственного результата 4. 

Количество иных категорий граждан, получивших 

услуги по выплате ежемесячных денежных 

прогрессирую

щий 
чел. 225 218 213 97,7 Показатель годовой 
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компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 1.5.   Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

1.1.5. Показатель непосредственного результата 5. 
Количество граждан, получивших услуги по выплате 

адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

прогрессирую

щий 
чел. 104 115 83 72,2 

Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.6. Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» 

1.1.6. Показатель непосредственного результата 6. 

Количество лиц,  которым присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области», 

получивших социальную поддержку 

прогрессирую

щий 
чел. 1 1 1 100 

 

Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.7. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы 

1.1.7. Показатель непосредственного результата 7. 

Количество ветеранов труда, ветеранов военной 

службы, получивших услуги по оплате ежемесячных 

денежных выплат. 

прогрессирую

щий 
тыс. чел. 1,0 1,0 1,0 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.8. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 

1.1.8. Показательнепосредственного результата 8. 

Количество тружеников тыла, получивших услуги по 

оплате ежемесячных денежных выплат. 

прогрессирую

щий 
чел. 5 3 1 33,3 

Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.9. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам            

1.1.9 Показатель непосредственного результата 9. 

Количество реабилитированных лиц, получивших 
услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. 

прогрессирую
щий 

чел. 11 13 13 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.10.   Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)            

1.1.10 Показатель непосредственного результата 10. 

Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 

года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), 

получивших услуги по оплате ежемесячных 

прогрессирую

щий 
тыс. чел. 0,7 0,5 0,5 100 Показатель годовой 
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денежных выплат. 

Основное мероприятие 1.11. Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих 

1.1.11 Показатель непосредственного результата 11. 

 Количество лиц,  на выплату субсидий ветеранам 
боевых действий и другим категориям 

военнослужащих 

прогрессирую
щий 

чел. 50 30 31 103,4 

Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.12. Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам 

боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в 

районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) 

1.1.12 Показатель непосредственного результата 12. 

Количество отдельных категорий граждан (инвалидов 

боевых действий I и II групп, а также членов семей 

военнослужащих и сотрудников, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых действий; 

вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений 

особого риска), получивших услуги на выплату 

ежемесячных пособий. 

прогрессирую

щий 
чел. 9 8 8 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.13.   Предоставление материальной и иной помощи для погребения 

1.1.13 Показатель непосредственного результата 13. 
Количество граждан, получивших услуги на 

предоставление материальной и иной помощи для 

погребения. 

прогрессирую

щий 
чел. 30 31 23 74,2 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.14.  Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

1.1.14 Показатель непосредственного результата 14. 

Количество малоимущих граждан и граждан, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 

получивших услуги на выплату пособий. 

прогрессирую

щий 
чел. 162 200 273 136,5 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.15.   Выплата региональной доплаты к пенсии 

1.1.15 Показатель непосредственного результата 15. 

Количество лиц, на выплату региональной доплаты к 

пенсии. 

прогрессирую

щий 
чел. 60 80 80 100 Показатель годовой 
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Основное мероприятие 1.16.   Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» (за счет средств федерального бюджета) 

1.1.16 Показатель непосредственного результата 16. 

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России», получивших услуги по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты. 

прогрессирую

щий 
чел. 101 116 109 94,0 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.17. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет средств федерального бюджета) 

1.1.17 Показатель непосредственного результата 17. 

Количество граждан, получивших  услуги по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в денежной форме 

прогрессирую

щий 
тыс.чел. 4,6 3,1 3,0 96,8 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.18.   Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств(за счет средств федерального бюджета) 

1.1.18 Показатель непосредственного результата 18. 
Количество инвалидов, получивших услуги по 

выплате компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

прогрессирую
щий 

чел. 4 3 1 33,3 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.19.  Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации 

1.1.19. 

 

Показатель непосредственного результата 19. 

Предоставление отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся радиации . 

прогрессирую

щий 
чел. 20 18 16 88,9 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.20.  Выплата социального пособия на погребение 

1.1.20. Показатель непосредственного результата 20. 

Выплата социального пособия  на погребение 

прогрессирую

щий 
чел. 1 2 0 0 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.21.  Выплата ежемесячных денежных компенсаций на капитальный ремонт 

1.1.21. Показатель непосредственного результата 21. 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций на 

капитальный ремонт 

прогрессирую

щий 
чел. 0 102 100 98,0 Показатель годовой 

Основное мероприятие 1.22.    Выплата отдельным  категориям  работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в 

сельской местности 
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1.1.22. Показатель непосредственного результата 22. 

Выплата отдельным  категориям  работников 

учреждений, занятых в секторе социального 
обслуживания, проживающих и (или) работающих в 

сельской местности 

прогрессирую
щий 

чел. 0 30 30 100 Показатель годовой 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

2.1. Показатель конечного результата 1. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения  социального 

обслуживания населения 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

2.2. Показатель конечного результата 2. 

Соотношение  средней заработной платы социальных 

работников учреждений социальной защиты 

населения и средней заработной платы в Борисовском 

районе 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 2.1.   Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, (организаций) 

2.2.1. 

Показатель непосредственного результата 2.1. 

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников учреждений социальной защиты 

населения и средней заработной платы в 

Белгородской области  

прогрессирую

щий 
% 100,0 100,0 100,0 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 2.2.  

2.2.2. 

Показатель непосредственного результата 2.2. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения  социального 

обслуживания населения 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

Подпрограмма 3. «Социальная поддержка семьи и детей» 

3.1. 
Показатель конечного результата 1. 

Доля семей, получивших меры социальной 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 
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поддержки от общей численности семей, 

обратившихся за получением мер социальной  

поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами  РФ и Белгородской области, и 

имеющих право на них 

3.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

3.3. 

Показатель конечного результата 3. 

Доля многодетных семей, получивших меры 

социальной поддержки, от общей численности семей, 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки, в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ Белгородской области, и 
имеющих право на них 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

Задача 1. Повышение уровня жизни семей с детьми 

Основное мероприятие 3.1.   Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет 

3.3.1. 

Показатель непосредственного результата 1.                     

 Количество граждан, получивших меры социальной 

поддержки по ежемесячной денежной выплате, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 

прогрессирую

щий 
чел. 174 180 144 80 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.2.  Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей 

3.3.2. 

Показатель непосредственного результата 2.                     

 Количество граждан, имеющих детей, получивших 

меры социальной поддержки по выплате 

ежемесячного пособия 

прогрессирую

щий 
тыс. чел. 1,0 1,4 0,9 64,3 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.3.     Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (за счет субвенций из федерального бюджета) 
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3.3.3. Показатель непосредственного результата 3. 

Количество граждан, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 

получивших меры социальной поддержки по выплате 

пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

прогрессирую

щий 
чел. 242 180 165 91,7 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.4.     Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(за счет субвенций из федерального бюджета) 

3.3.4.                      Показатель непосредственного результата 4. 

 Количество граждан, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

получивших меры социальной поддержки по выплате 

пособий при рождении ребенка гражданам 

прогрессирую

щий 
чел. 53 55 60 109 Показатель годовой 

Задача 2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в семьи 

Основное мероприятие 3.5.   Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися усыновителями 

3.3.5 Показатель  непосредственного результата 5. 

Количество граждан, являющихся усыновителями, 

получивших меры социальной поддержки. 

прогрессирую

щий 
чел. 15 18 14 77,8 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.6.    Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 

оплату труда родителя-воспитателя 

3.3.6 Показатель непосредственного результата 6. 

Количество граждан, получающих меры социальной 

поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю. 

прогрессирую

щий 
чел. 67 65 60 92,3 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.7.  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных 

за детьми- сиротами, и капитального ремонта 

3.3.7 Показатель   непосредственного результата 7. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих меры социальной 

прогрессирую

щий 
чел. 10 12 11 91,7 Показатель годовой 
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поддержки в части оплаты за содержание жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и 

капитального ремонта 

Основное мероприятие 3.8.     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств федерального 

бюджета) 

3.3.8. Показатель непосредственного результата 8. 

Количество граждан, получающих меры социальной 

поддержки по выплате единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

прогрессирую

щий 
чел. 8 7 6 85,7 Показатель годовой 

Задача 3. Повышение престижа многодетных семей 

Основное мероприятие 3.9.   Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер социальной защиты многодетных семей 

3.3.9 Показатель непосредственного результата 9. 
 Количество многодетных семей, получивших меры 

социальной поддержки по осуществлению мер 

социальной защиты 

прогрессирую

щий 
чел. 268 345 349 101,2 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.10.        Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению 

материнского(семейного)капитала 

3.3.10. Показатель непосредственного результата 10. 

Количество граждан, получивших меры социальной 

защиты семей, родивших третьего и последующих 

детей по предоставлению 

материнского(семейного)капитала 

прогрессирую

щий 
чел. 46 32 27 84,4 Показатель годовой 

Основное мероприятие 3.11. Выплаты единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность 

3.3.11 Показатель непосредственного результата 11. 

Выплаты единовременной адресной материальной 

помощи женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и сохранившим беременность 

прогрессирую

щий 
чел 0 0 0 0  

Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1 Показатель конечного результата 1. 
Увеличение количества социально ориентированных 

регрессирующ
ий 

единиц 5 4 4 100 Показатель годовой 
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некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги, единиц 

Подпрограмма 5. «Доступная среда» Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области 

5.1. Показатель конечного результата 1. 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

6.1. Показатель конечного результата 1. 

Обеспечение среднего уровня достижения целевых 

показателей программы 

прогрессирую

щий 
% 95 100 100 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 6.1. Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения                   

6.6.1.              Показатель непосредственного результата 1. 

Достижение соотношения средней заработной платы 

социальных работников учреждений социальной 

защиты населения к средней заработной плате в 

Белгородской области 

прогрессирую

щий 
% 68 100 100 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 6.2.Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.6.2.              Показатель  непосредственного результата 2. 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

прогрессирую

щий 
% 90,4 90,9 92,3 101,5 Показатель годовой 

Основное мероприятие 6.3.Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц 

6.6.3. Показатель непосредственного результата 3. 

Доля граждан, устроенных под опеку, от общего 

числа недееспособных граждан 

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 
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Основное мероприятие 6.4.Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг     

6.6.4.                 Показатель непосредственного результата 4. 

Доля граждан, получающих ежемесячные денежные 

компенсации расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг, от общей численности граждан, 

обратившихся за получением ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг  

прогрессирую

щий 
% 100 100 100 100 Показатель годовой 

Основное мероприятие 6.5.Организация предоставления социального пособия на погребение 

6.6.5.               Показатель непосредственного результата 5. 

Количество граждан, получивших услуги по 
предоставлению материальной и иной помощи для 

погребения. 

прогрессирую
щий 

% 100 100 100 100 Показатель годовой 

10. Муниципальная программа Борисовского района «Развитие физической культуры и спорта в  Борисовском районе» 

1. Показатель конечного результата 1. 

Увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым 

спортом 

прогресс. % 28 40 40 100  

2. Показатель конечного результата 2. 

Увеличение показателя обеспеченности спортивной 
инфраструктурой 

прогресс. % 53,9 56,2 

 

56,2 

 

100 

 

3. Показатель конечного результата 3. 

Увеличение квалифицированных тренеров - 

преподавателей  

прогресс. % 98 100 100 100  

Подпрограмма 1 «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе» 

1.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Норматив единовременной пропускной способности 

(1,9 тыс.чел. на 10 тыс.чел. населения) 

прогресс. 
на 10 

тыс.чел.  
6000 6800 6800 100  

1.2. Показатель конечного результата 2. 

Уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями в районе 

прогресс. % 53,9 56,2 56,2 100  



 
 

58 

1.3. Показатель конечного результата 3. 

Обеспеченность квалифицированными спортивными 

кадрами 

прогресс. % 98 100 100 100  

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение в соответствии с нормативными требованиями полную загрузку имеющихся  спортивных сооружений» 

1.1.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Норматив единовременной пропускной способности 

(1,9 тыс.чел. на 10 тыс.чел. населения) 

прогресс. 
на 10 

тыс.чел.  
6000 6800 6800 100  

Основное мероприятие 1.2. «Строительство спортивных сооружений, плоскостных спортивных сооружений» 

1.1.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями в районе 

прогресс. % 53,9 56,2 56,2 100  

Основное мероприятие 1.3. «Проведение аттестации тренеров - преподавателей, учителей, инструкторов-методистов, специалистов по спорту 

1.1.3 Показатель непосредственного результата 3. 

Обеспеченность квалифицированными спортивными 

кадрами 

прогресс. % 98 100 100 100  

Подпрограмма 2  «Физкультурно-массовая  работа»  

2.1 Показатель конечного результата 1. 

Увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым 

спортом 

 

прогресс. % 28 40 40 100  

2.2 Показатель конечного результата 2. 

Увеличение расходов  на физическую культуру 
прогресс. % 107,6 100 100 100  

Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение районных спартакиад и слётов, чемпионатов и первенств по видам спорта, фестивалей и массовых акций» 

2.2.1 Показатель непосредственного результата 1. 

Увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым 

спортом 

прогресс. % 28 40 40 100  

Основное мероприятие 2.2. «Организация пропаганды здорового образа жизни: СМИ, рекламные посты, наглядная агитация» 
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2.2.2 Показатель непосредственного результата 2. 

Увеличение расходов  на физическую культуру 
прогресс. % 107,6 100 100 100  

11. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Борисовского района» 

  

1. 

Показатель конечного результата 1. 

Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего 

ремонта, % 

регрессир. % 32 27 27 100 

 

2. 

Показатель конечного результата 2. 
Увеличение протяженности построенных 

автомобильных дорог с твердым покрытием в 

населенных пунктах, км 

прогресс. км 0,8 0,9 0,9 100 

 

3. 

 Показатель конечного результата 3. 

Рост пассажирооборота транспортом общего 

пользования 

прогресс. 

млн. 

пассажиро-

км 

7612 8925 8975 100,6 

 

Подпрограмма №1 « Совершенствование и развитие дорожной сети» 

1.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего 

ремонта,  до 3% 

регрессир. % 32 27 27 100 

 

1.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Увеличение протяженности построенных 

автомобильных дорог с твердым покрытием в 

населенных пунктах на 20,1 км 

прогресс. км 0,8 0,9 0,9 100 

 

Подпрограмма №2 " Совершенствование и развитие транспортной системы " 

2.1 

 Показатель конечного результата 1. 

Рост пассажирооборота транспортом общего 
пользования 

прогресс. 

млн. 

пассажиро-
км 

7612 8925 8975 100,6 

 

Основное мероприятие 2.1  Покрытие убытков пассажирских перевозок 

2.1.1 
Показатель непосредственного результата 1. 

Перевезено пассажиров по убыточным маршрутам 
прогресс. 

тыс.пасс. 

место- км 
0,96 0,96 0,564 59 

 Обеспечено стабильное 

бесперебойное осуществление 

пассажирских перевозок по 
убыточным маршрутам. 

Основное мероприятие 2.2. Льготный проезд учащихся и студентов 

2.2.1 

Показатель непосредственного результата 2. 

Перевезено студентов прогресс. чел. 617 617 395 64 

Обеспечена перевозка 

льготной категории в полном 

объеме 

Основное мероприятие 2.3. Проезд по единым социальным билетам 

2.3.1 Перевезено пассажиров прогресс. чел. 193 193 193 100 
  

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
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1 Показатель  конечного результата 1.  

Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой 

бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории 

Борисовского района 

прогресс. % 100 100 100   

2 Показатель конечного результата 2.  

Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой 

БУ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой БУ на территории Борисовского района 

прогресс. % 97,7 99,2 98,6  
Достижение показателя 

планируется в 2021 году 

3 Показатель  конечного результата 3.  

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на 

территории Борисовского района 

прогресс. % 99,7 100 99,8  
Окончание срока по 

показателю к  2020 году 

4 Показатель конечного результата 4.  

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, 

расчеты за который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого БУ на территории Борисовского района 

прогресс. % 100 100 100   

5 Показатель  конечного результата 5.  

Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в 

текущем году к базовому 

регресс. % 1,1 1,1 0,95  
Окончание срока по 

показателю в 2025 году 

6 Показатель  конечного результата 6. 

 Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в 

текущем году к базовому 

регресс. % 5,75 0,89 0,9  
Окончание срока по 

показателю в 2025 году 

7 Показатель  конечного результата 7.  
Отношение удельного объема потребления БУ воды в 

текущем году к базовому 

прогресс. % 0,02 2,5 1,5  
Окончание срока по 

показателю в 2025 году 

8 Показатель конечного результата 8.  

Отношение удельного объема потребления БУ газа в 

текущем году к базовому 

прогресс. % 0,33 1,82 1,3  
Окончание срока по 

показателю в 2025году 

13. Муниципальная программа Развитие образования Борисовского района на 2015-2025 годы 

1. 

Показатель конечного результата 1. 

Сокращение доли детей, зарегистрированных на 

получение услуг дошкольного образования и не 

обеспеченных данными услугами, в общей 

численности детей дошкольного возраста до 0 % в 

2025 году. 

Регрессирую

щий 
% 7,5 3,5 0 0,0 
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2. 

Показатель конечного результата 2. 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций , обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 100 % в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 5 100 100 100,0 

 

3. 

Показатель конечного результата 3. 

Удельный вес обучающихся в современных условиях 

(создано от 80 % до 100 % современных условий)-
100% в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 85 95 99 104,2 

 

4. 

Показатель конечного результата 4. 

Доля детей, охваченных  системой отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время – 70 % к 

2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 70 70 7,2 10,3 

 

5. 

Показатель конечного результата 5. 

Сокращение доли детей, зарегистрированных на 

получение услуг дошкольного образования и не 

обеспеченных данными услугами, в общей 

численности детей дошкольного возраста до 0 % в 

2025 году. 

Регрессирую

щий 
% 7,5 3,5 0 0,0 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций , обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 100 % в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 5 100 100 100,0 

 

1.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Охват детей дошкольным образованием в общем 
количестве детей 1-6 лет 

Прогрессиру

ющий 
% 61 66 69 104,5 

 

1.3. 

Показатель конечного результата 3. 

Сокращение доли детей, зарегистрированных на 

получение услуг дошкольного образования и не 

обеспеченных данными услугами, в общей 

численности детей дошкольного возраста – 0,0% в 

2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 7,5 3,5 0 0 

 

Основное мероприятие 1.1 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
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образовательных организаций» 

1.1.1. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Доля граждан, воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части родительской платы, 

от общей численности граждан, претендующих на 

указанное право 

Прогрессиру

ющий 
% 100 100 100 100   

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района» 

1.1.2. 

Показатель непосредственного результата 2.  

Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 

7 лет), обеспеченных доступными качественными 

услугами предшкольного образования 

Прогрессиру

ющий 
% 95 100 100 100   

Основное мероприятие 1.5 Модернизация системы дошкольного образования в районе. 

1.1.3 

Показатель непосредственного результата 3.  

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

Прогрессиру
ющий 

% 5,0 100 100 100 
 

Подпрограмма 2. Развитие общего образования 

2.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Удельный вес обучающихся в современных условиях 

(создано от 80 % до 100 % современных условий)-

100% в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 85 95 99 104,2   

2.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования - 62% в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 62,5 40 80 200 

 

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района» 

2.2.1 

Показатель непосредственного результата 1.  

Доля обучающихся, обеспеченных питанием в 

муниципальных учреждениях образования 

Прогрессиру

ющий 
% 100 100 100 100 

 

Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по модернизации муниципальных систем общего образования 



 
 

63 

2.2.2. 

Показатель непосредственного результата 2.  

Доля учреждений (организаций) общего 

образования, оснащенных современным 

оборудованием 

Прогрессиру

ющий 
% 37,0 50,0 50,0 100 

 

Основное мероприятие 2.7 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений» 

2.2.3 

Показатель непосредственного результата 3.  

Доля педагогических работников, получающих 

вознаграждение за классное руководство, к общему 

числу педагогических работников, выполняющих 

функции классного руководителя 

Прогрессиру

ющий 
% 100 100 100 100 

 

Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей 

3.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

Прогрессиру

ющий 
% 75 80 94,1 117,7 

 

3.2. 

Показатель конечного результата 2. 
Удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня ,в общей численности обучающихся по 

дополнительным образовательным программам – 48 

% в 2025 году 

Прогрессиру

ющий 
% 38 72 72 100   

3.3. 

Показатель конечного результата 3. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 

на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти 

лет – 45% к 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 0 30 30 100 

 

Основное мероприятие 3.2 «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи» 

3.2.1 

Показатель непосредственного результата 1. 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

областных, всероссийских, международных 

конкурсов, в общей численности детей, 

участвующих в указанных конкурсах 

Прогрессиру

ющий 
% 10 12 12 100 

 

Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы организаций» 

3.3.1. 

Показатель непосредственного результата 2. 

Доля учреждений дополнительного образования 

детей, оснащенных современным лабораторным и 

спортивным оборудованием 

Прогрессиру

ющий 
% 20 70 70 100 
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Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 

3.4.1. 

Показатель непосредственного результата 3. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 

на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Прогрессиру

ющий 
% 0 30 30 100,0   

Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

4.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Доля детей, охваченных  системой отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время – 70 % к 

2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 70 70 7,2 10,3   

Основное мероприятие 4.2 «Осуществление мероприятий, направленных на контроль качества образования» в т.ч проект по мероприятию 

4.2.1. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Численность детей, нуждающихся в получении 

специализированной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, испытывающих 

трудности в обучении, социальной адаптации и 

развитии 

Прогрессиру

ющий 
чел. 28 28 28 100 

 

4.2.2. 

Показатель непосредственного результата 2. 

Удельный вес числа образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных организаций, 

Прогрессиру

ющий 
% 100 100 100 100 

 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района» 

5.1. 

Показатель конечного результата 1. 

Количество уровней образования, на которых 
внедрена система оценки качества образования, - 4 в 

2025 году. 

Прогрессиру
ющий 

Ед. 4 4 4 100,0  

5.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Увеличение доли педагогических работников, 

повысивших  квалификацию, от общего числа 

педагогических работников, до – 75 % в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 70 70 77,5 110,7  

5.3. 

Показатель конечного результата 3. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы и её подпрограмм – 95 % 

в 2025 году. 

Прогрессиру

ющий 
% 95 95 95 100,0  

Основное мероприятие 5.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»  в т.ч проект по мероприятию 

5.3.1 
Показатель непосредственного результата 1. 
Доля руководящих работников образовательных 

Прогрессиру
ющий 

% 35 60 60 100 
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учреждений (организаций), прошедших 

переподготовку, от общего числа руководящих 

работников образовательных учреждений 

(организаций) 

5.3.2. 

Показатель непосредственного результата 2. 

Количество слушателей курсов по 

профессиональной подготовке, повышению 

квалификации педагогических работников 

областных и муниципальных организаций 

дошкольного, основного общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования по 

образовательной программе длительностью свыше 
100 часов 

Прогрессиру

ющий 
чел. 70 70 70 100 

 

5.3.3. 

Показатель непосредственного результата 3. 

Количество слушателей курсов по повышению 

квалификации (тематические и проблемные 

семинары) для педагогических работников 

областных и муниципальных организаций 

дошкольного, основного общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования по 

образовательной программе длительностью от 72 до 

100 часов 

Прогрессиру

ющий 
чел. 50 50 50 100 

 

5.3.4. 

Показатель непосредственного результата 4. 

Количество слушателей курсов по повышению 

квалификации для педагогических работников 
областных и муниципальных организаций 

дошкольного, основного общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования по 

краткосрочной образовательной программе 

длительностью не менее 72 часов 

Прогрессиру

ющий 
чел. 100 100 100 100 

 

5.3.5. 

Показатель непосредственного результата 5. 

Количество слушателей курсов по подготовке 

руководящего состава и должностных лиц  

Борисовского района по программе длительностью 

не менее 36 часов 

Прогрессиру

ющий 
чел. 55 55 55 100 

 

Основное мероприятие 5.4 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа Борисовского района» 

5.4.1. 

Показатель непосредственного результата 1. 

Доля педагогических работников, пользующихся 

социальной льготой на бесплатную жилую площадь 
с отоплением и освещением,  от общего количества 

педагогических работников, претендующих на 

Прогрессиру
ющий 

% 100 100 100 100 
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указанное право 

Подпрограмма 6. «Одарённые дети» 

6.1. 
Показатель конечного результата 1. 
Улучшение качественных показателей по выявлению 

талантливых детей 

Прогрессиру

ющий 
Чел. 282 282 197 69,9   

6.2. 

Показатель конечного результата 2. 

Ежегодное увеличение  числа победителей и  

призёров всероссийских конкурсов 

Прогрессиру

ющий 
Чел. 22 22 12 54,5   

6.3. 

Показатель конечного результата 3. 

Доля обучающихся, охваченных  адресной  

поддержкой и социальным сопровождением, от  

общего числа обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях 

Прогрессиру

ющий 
% 9,4 15,7 28,8 183,4   

Основное мероприятие 6.3 Материальное поощрение и проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию талантливых детей. 

6.3.1 

Показатель непосредственного результата 1. 

Доля обучающихся, охваченных адресной 

поддержкой и социальным сопровождением , от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 

Прогрессиру

ющий 
% 9,4 28,8 28,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

района по экономическому развитию 
С.В.Рудась 
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