




Приложение  к постановлению 

администрации Балашовского 

муниципального района 

от «07» __06.  2021  года   №  _149-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования на территории Балашовского 

муниципального района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальная программа «Развитие системы образования на 

территории Балашовского муниципального района» 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования на территории Балашовского 

муниципального района» (далее – 

муниципальная программа) 

Заказчик программы Администрация Балашовского муниципального 

района 

Координатор программы Управление образования администрации 

Балашовского муниципального района (далее 

управление образования АБМР) 

Основание для разработки 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Устав Балашовского района 

 

Цели муниципальной 

программы 

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в организациях, подведомственных 

управлению образования АБМР. 

- Развитие системы оценки качества образования  

и востребованности образовательных услуг; 

- Обеспечение условий для личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

способных и талантливых детей и подростков. 

- Приведение территорий муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации 

Балашовского муниципального района, в соответствие  

с требованиями действующих нормативных документов. 

- Обеспечение безопасности учащихся  

и работников общеобразовательных учреждений 

Балашовского муниципального района во время 

образовательного процесса путём повышения пожарной 

безопасности их жизнедеятельности. 

- Организация отдыха детей и подростков  

в каникулярное время. 

- Создание эффективной образовательной системы  

с действенной экономикой и управлением. 

 



 
 

Задачи муниципальной 

программы 

Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

Создание условий для перехода общеобразовательных 

организаций на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Совершенствование учительского корпуса. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Обеспечение условий для развития и внедрения независимой 

системы оценки результатов общего образования. 

Обеспечение безопасности перевозок 

обучающихся, проживающих в отдалённых 

населённых пунктах, к месту учёбы и обратно. 

Обеспечение сохранности школьных автобусов, 

увеличение срока их службы. 

Создание безопасных условий для обучающихся  

в муниципальных учреждениях,. подведомственных 

управлению образования АБМР.  

Сохранение инфраструктуры детского отдыха.  

Создание условий для организации летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  

Функционирование учреждений, подведомственных 

управлению образования АБМР 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Обеспечение условий для организации досуговых 

мероприятий на базе летних оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием. 

Повышение социального престижа  

и привлекательности педагогической профессии. 

Создание условий для закрепления педагогических 

кадров в учреждениях образования. 

Совершенствование управления муниципальной системой 

образования Балашовского муниципального района, в том 

числе централизованного бухгалтерского, хозяйственного и 

методического обслуживания муниципальных учреждений 

Балашовского муниципального района, подведомственных 

управлению образования  АБМР. 

Устранение социальной разобщенности детей-

инвалидов и детей, не являющихся инвалидами  

в дошкольных учреждениях на территории БМР. 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы и их 

значения 

- Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых обеспечены современные условия 

образования от общего числа дошкольных образовательных 

организаций – 80%. 

-  Количество детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации мероприятий по всестороннему развитию 

личности за счет совершенствования и разнообразия форм 

работы – 3502   воспитанника. 

- Процент охвата дошкольным образованием детей  

в возрасте от 1,5 до 7 лет –100%. 
- Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 



 
 

стандартов в общей численности общеобразовательных 

организаций БМР - 74%; 

- Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного и среднего общего 

образования, получивших документ об образовании,  

в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 

принимавших участие в ГИА  – 98 %; 

- Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций  БМР, подтвердивших годовую отметку по 

предмету в ходе Всероссийских проверочных работ  в 

общей численности обучающихся 4-х классов, 

выполнявших диагностические работы – 66 %; 

- Доля  общешкольных и муниципальных мероприятий, 

которыми охвачены дети-инвалиды – 90%; 

- Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 93%; 

- Доля учащихся, участвующих в муниципальных 

предметных олимпиадах, региональных предметных 

олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений БМР – 78 %; 

- Соответствие материально-технической базы 

детских оздоровительных учреждений требованиям 

надзорных органов – 100%; 

- Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для сохранности школьных автобусов – 100%; 

- Количество учреждений образования, которым 

предоставлены услуги, необходимые  

для предупреждения пожаров и их ликвидации – 66 

ед. (100%); 

- Количество учреждений образования, в которых 

проведены мероприятия по предупреждению  терроризма – 

66 ед. (100%); 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных 

средств – 100 %; 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (не менее 

10 %) 

- Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп воспитанников 

образовательных  учреждений – 10% 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2021-2023 гг. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
Подпрограмма № 1 «Развитие системы 

дошкольного образования»; 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего 

образования»; 



 
 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы 

дополнительного образования»;   

Подпрограмма № 4 «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Перечень основных 

мероприятий 

Приложение №2 к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района» 

Исполнители основных 

мероприятий 

Муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению образования АБМР 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению образования АБМР 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения 

Программы составит: 3 157 257,7 тыс. руб. 

в том числе: 

федеральный бюджет – 284 716,9 тыс.руб. 

областной бюджет -  2 248 728,4 тыс. руб. 

районный бюджет – 438 678,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 185 133,8 тыс.руб. 

в том числе: 

2021г.-  1 090 482,2 тыс. руб.,  

в том числе:  

федеральный бюджет  - 95 772,5 тыс.руб. 

областной бюджет -  756 315,5 тыс. руб., 

районный бюджет – 178 407,4 тыс. руб.,  

внебюджетные источники –59 986,8 тыс. руб. 

2022г.  – 1 038 056,3  тыс. руб. из них: 

федеральный бюджет –94 516,7 тыс.руб. 

областной бюджет -  745 891,5 тыс. руб.  

районный бюджет -  135 074,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 62 573,5 тыс. руб. 

2023г.  – 1 028 719,2 тыс. руб. из них: 

федеральный бюджет – 94 427,7 тыс.руб. 

областной бюджет – 746 521,4  тыс. руб.,  

районный бюджет – 125 196,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники –62 573,5 тыс. руб. 

Подпрограмма №1 «Развитие системы 

дошкольного образования» общий объем 

финансового обеспечения подпрограммы составит  

908 546,5  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 627 760,2 тыс. руб. 

районный бюджет – 174 567,1 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 106 219,2 тыс. руб.  

в том числе: 

2021г.  – 319 088,9 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 211 370,6 тыс. руб. 

районный бюджет – 72 311,9 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 35 406,4 тыс. руб. 

2022г. -  296 593,8 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 208 194,8 тыс. руб., 

районный бюджет – 52 992,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники –35 406,4 тыс. руб. 

 



 
 

2023г.  – 292 863,8 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 208 194,8 тыс. руб., 

районный бюджет – 49 262,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 35 406,4  тыс. руб. 

Подпрограмма №2 «Развитие системы общего  

образования» общий объем финансового 

обеспечения подпрограммы составит  2 030 414,9 

тыс. руб. в том числе: 

федеральный бюджет – 284 612,5 тыс.руб., 

областной бюджет -  1 559593,1 тыс. руб., 

районный бюджет – 168 046,4 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 18 162,9 тыс. руб.  

в том числе  

2021г. – 701 500,4 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 95 772,5 тыс.руб., 

областной бюджет -  525 648,1 тыс. руб., 

районный бюджет -  74 025,5 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 6 054,3  тыс. руб. 

2022г.   – 667 373,9 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 94 516,7 тыс.руб., 

областной бюджет – 516 744,1 тыс. руб., 

районный бюджет – 50 058,8  тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  6 054,3  тыс. руб. 

2023г. – 661 540,6 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 94 323,3 тыс.руб., 

областной бюджет – 517 200,9 тыс. руб., 

районный бюджет – 43 962,1  тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 6 054,3   тыс. руб. 

Подпрограмма №3 «Развитие системы 

дополнительного образования» общий объем 

финансового обеспечения подпрограммы составит 

173 634,5 тыс. руб. в том числе  

федеральный бюджет – 104,4 тыс.руб. 

областной бюджет – 61 375,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 82 924,9 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 29 230,1 тыс. руб.  

в том числе  

2021г.  – 53 321,3 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 

областной бюджет – 19 296,8  тыс. руб. 

районный бюджет – 26 005,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 8 018,9 тыс. руб. 

2022г.   59 982,8  тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 20 952,6  тыс. руб. 

районный бюджет – 28 424,6  тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 605,6 тыс. руб. 

2023г.  –  60 330,4 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 104,4 тыс.руб. 

областной бюджет – 21 125,7  тыс. руб. 

районный бюджет -  28 494,7 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 605,6  тыс. руб. 

Подпрограмма № 4 «Организация отдыха и 



 
 

оздоровления детей» общий объем финансового 

обеспечения подпрограммы составит 44 661,8  тыс. 

руб. в том числе: 

областной бюджет 0,0 тыс.руб. 

районный бюджет 13 140,2  тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 31 521,6 тыс. руб.  

в том числе  

2021г.  – 16 571,6 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет 0,0 тыс.руб. 

районный бюджет – 6 064,4 тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  10 507,2 тыс. руб. 

2022г.  14 105,8  тыс.руб., в том числе: 

районный бюджет -  3 598,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  10 507,2 тыс. руб. 

2023г.  –13 984,4 тыс.руб., в том числе: 

районный бюджет –3 477,2 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 507,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых обеспечены современные условия 

образования от общего числа дошкольных образовательных 

организаций – 80%. 

-  Количество детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации мероприятий по всестороннему развитию 

личности за счет совершенствования и разнообразия форм 

работы – 3 502  воспитанников. 

- Процент охвата дошкольным образованием детей  

в возрасте от 1,5 до 7 лет – 100%. 
- Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности общеобразовательных 

организаций БМР - 74%; 

- Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного и среднего общего 

образования, получивших документ об образовании,  

в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 

принимавших участие в ГИА  – 98 %; 

- Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций  БМР, подтвердивших годовую отметку по 

предмету в ходе Всероссийских проверочных работ  в 

общей численности обучающихся 4-х классов, 

выполнявших диагностические работы – 66 %; 

- Доля  общешкольных и муниципальных мероприятий, 

которыми охвачены дети-инвалиды – 90%; 

- Доля учащихся, участвующих в муниципальных 

предметных олимпиадах, региональных предметных 

олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений БМР – 76 %; 

- Соответствие материально-технической базы 



 
 

детских оздоровительных учреждений требованиям 

надзорных органов – 100%; 

- Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для сохранности школьных автобусов – 100%; 

- Количество учреждений образования, которым 

предоставлены услуги, необходимые  

для предупреждения пожаров и их ликвидации – 66 

ед. (100%); 

- Количество учреждений образования, в которых 

проведены мероприятия по предупреждению  терроризма – 

66 ед. (100%); 

- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

-  Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

- Доля детей, охваченных различными формами 

организованного отдыха, оздоровления 96%; 

- Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп воспитанников 

образовательных  учреждений – 10% 

- эффективная организация деятельности в области 

транспортного, хозяйственного, методического и 

бухгалтерского обслуживания в учреждениях, 

подведомственных управлению образования АБМР. 

 
Показатели эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

Достижение целевых индикаторов 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

Осуществление контроля с целью координации 

действий исполнителей Программы и обеспечения 

реализации Программы  

- отделом экономики и инвестиционной политики 

администрации Балашовского муниципального района 

- комитетом по финансам администрации Балашовского 

муниципального района 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

На территории Балашовского муниципального района зарегистрировано 65 

образовательных учреждений, подведомственных управления образования 

администрации Балашовского муниципального района, из них: 

- автономные - 10  (общеобразовательные –  5,  дошкольные - 5 ). 

- бюджетные - 56 (общеобразовательные -33, дошкольные -21, дополнительного 

образования-1). 



 
 

На территории Балашовского муниципального района зарегистрировано 26 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 18 детских садов 

расположены в г. Балашове, 8– в сельской местности.  

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 

В Балашовском муниципальном районе проживает  4456 детей в возрасте  

от 1 года до 7 лет, детские сады посещают 3502 ребенка, процент охвата детей 

дошкольным образованием на территории Балашовского муниципального района  

в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 100%. 

На 01.09.2020г. с целью дальнейшего определения в дошкольные учреждения 

г.Балашове в управлении образования  администрации БМР состоят на учете 594 детей , в 

том числе от 0 до 1,5 лет - 259 детей,  от 1,5 до 3лет –271ребенок. 

На территории Балашовского муниципального района функционирует 38 

муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 14 расположены в г. Балашове, 

24 – в сельской местности.  

 Общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района 

продолжают работу по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. По федеральным стандартам обучаются 9111 учащихся. 

Это все обучающиеся 1-11 классов.  

 Таким образом, доля учащихся, обучающихся по ФГОС  

(в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Балашовского 

муниципального района) составляет 99,2%.  

Педагоги и управленческие кадры общеобразовательных учреждений 

Балашовского муниципального района прошли тематические курсы повышения 

квалификации по вопросам работы в соответствии с новыми стандартами.  

Внедрена независимая система оценки образовательных достижений обучающихся 9, 11 

классов. На муниципальном и школьном уровнях разработана необходимая нормативная база, 

регламентирующая вопросы, относящиеся к компетенции управления образования  

и общеобразовательных учреждений, проведена информационная работа со всеми категориями 

участников. 

 Сформирована на муниципальном уровне система общественного наблюдения за 

процедурами государственной итоговой аттестации  и единого государственного экзамена. 

В 2020 году в школах Балашовского муниципального района обучалось 479 

учеников 11(12) классов, из них к экзаменам были допущены 478 человек. 

Получили за экзамены 100 баллов 1 выпускник (химия).  

По результатам ЕГЭ аттестат о среднем общем образовании  получили все(100%) 

обучающихся 11(12) классов. 

По итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 13 выпускников 

общеобразовательных учреждений Балашовского муниципального района были награждены почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».  

 57 выпускник получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

Из 892 выпускников 9 классов к прохождению государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного общего образования 

были допущены 881.  

Доля обучающихся 9 классов  не получивших аттестат составляет 1,5%.  По итогам 

учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 55 выпускников 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

Важным фактором, способствующим сохранению здоровья детей, является 

здоровое питание. Для организации питания в общеобразовательных организациях в 2020 

году имеются 39 столовых и 1 буфет-раздаточная. 

 Питание за счет средств бюджета получали 2226  учеников 5-11 классов.  Это дети 

из малоимущих, многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном 



 
 

положении, сироты и опекаемые. Все обучающиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года 

получают бесплатное горячее питание( горячий завтрак или горячий обед) 

В общеобразовательных учреждениях реализуется   программа «Разговор о правильном питании». 

Ежедневный контроль за организацией питания, качеством приготовленных блюд  

осуществляется медицинскими работниками, членами администрации школ.  

Во всех общеобразовательных организациях созданы бракеражные комиссии в 

состав которых входят медицинские работники, представители родительских комитетов, 

члены педагогических коллективов. 

Управление образования администрации Балашовского муниципального района 

осуществляет ежемесячный мониторинг школьного питания. 

Ежегодно проводится работа по улучшению условий для питания школьников  

в соответствии с выделенными в бюджете средствами. 

Остальные учащиеся имеют возможность получать питание за счет родительских средств. 

В 2020 году общеобразовательные учреждения продолжили свое участие в мониторинговых 

исследованиях качества общего образования в образовательных организациях Саратовской области. 

В течение года   обучающиеся принимали участие  во  Всероссийских проверочных 

работах в 5,6,7,8, 9, 10,11 классах, в  международном исследовании по оценке образовательных 

достижений  учеников (PISA),  региональных проверочных работах по математике в 9,10 

классах. Участие школьников в мониторинговых исследованиях качества образования  

позволяет на основе использования единых процедур оценивания определять текущее 

состояние и ориентиры для дальнейшего развития. 

В настоящее время для школы приоритетной является задача создания равных 

условий для получения всеми школьниками полноценного  качественного образования. 

В Балашовском муниципальном районе накоплен положительный опыт работы  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В целях повышения уровня 

доступности образования для маломобильных групп населения создан центр 

инклюзивного образования на базе МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашова. 

В рамках реализации  государственной  программы  Российской  Федерации  

«Доступная среда» в  районе сформирована сеть базовых образовательных организаций, в 

которых созданы все необходимые условия для совместного обучения детей без 

нарушений здоровья и детей с ОВЗ – это школы № 9, 12, 16,  с. Репное, д/с «Ласточка» и  

д/с «Челночок», Центр «Созвездие». 

С целью оказания поддержки детям-инвалидам ежегодно проводятся 

муниципальные праздники, внеклассные мероприятия с участием детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Широкое проникновение информационно-коммуникационных технологий  

во все сферы деятельности человека повлекло за собой выделение в государственной 

политике такого направления деятельности как переход на оказание населению услуг  

в электронном виде. В 2021году работа по переходу на оказание населению услуг в сфере 

образования в электронном виде будет продолжена.  

Важнейшим ресурсом развития личности в современных условиях является 

дополнительное образование детей. Именно оно, не регламентированное 

государственными стандартами, позволяет максимально реализовать индивидуальные 

интересы ребенка.  

 С 1 сентября 2020 года осуществляется персонифицированное финансирование 

дополнительного образования.  Для достижения доли охвата детей персонифицированным 

финансированием  в местном бюджете заложено  2034,7 тыс. рублей.  На 1 октября 2020 

года выдано 7022 сертификата. Количество сертификатов, используемых для обучения- 

2010. Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ -1 900429,11 руб. 

На базе центра «Созвездие» создан муниципальный опорный центр (МОЦ), который 

осуществляет функции муниципального исполнителя мероприятий по внедрению  модели 

развития системы дополнительного образования детей. 



 
 

 

  Учреждение дополнительного образования района - Центр  дополнительного 

образования «Созвездие» имеет значительный ресурсный потенциал, уникальные 

традиции и является важным компонентом муниципальной системы образования. Его 

услугами пользуются 2990 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. В центре реализуется 

несколько направлений деятельности, в том числе по научно-технической и 

профессиональной ориентации. 

В сентябре 2020 года на базе Центра «Созвездие» открыт первый в Саратовской 

области Центр цифрового образования детей "IT-куб".  

В рамках федерального проекта «Современная школа» на территории района  

работают   Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе МОУ СОШ с. Тростянка, Хоперское,  р.п. Пинеровка Балашовского района. 

 В районе охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного 

образования составляет 53,3%.   

 Обучающиеся активно участвуют в различных конкурсах,  мероприятиях, 

спортивных соревнованиях различного уровня, где занимают призовые места.    

За последние три года значительно возрос интерес учащихся к предметным 

олимпиадам, что свидетельствует об улучшении школьного качества подготовки  

и уровня обученности школьников. 

В результате сложившейся в муниципалитете системы работы с одаренными 

детьми повысилась результативность участия детей и подростков в областных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

Реструктуризация образовательной сети Балашовского района создаёт условия для 

максимального развития, самореализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, проживающих в отдалённых населённых пунктах. 

В целях обеспечения доступности качественного образования  в 11 школах 

организован подвоз 251 ребенка из  населенных пунктов, не имеющих образовательных 

организаций на своей территории. В подвозе задействованы  14 школьных автобусов по 19 

маршрутам. Обновлен парк школьного транспорта, в 2019 году было приобретено  7 

новых автобусов. 

Все  автобусы, осуществляющие подвоз учащихся в сельские школы, оборудованы 

ремнями безопасности, тахографами. В целях контроля за движением школьных 

автобусов в режиме реального времени, определения скорости транспортного средства, 

отклонения от установленного маршрута и графика движения транспортные средства 

оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

Руководители учреждений, имеющих транспорт,  обеспечивают охрану транспортных 

средств  для исключения самовольного их использования  посторонними лицами или повреждения.  

В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся необходимо улучшить систему 

подготовки  лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, 

улучшить условия  содержания школьных автобусов, что обеспечит увеличение срока их службы.  

Достижение данных показателей возможно путем исполнения программных мероприятий. 

В целях повышения уровня безопасности обучающихся во время пребывания  

в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, предупреждения  

и пресечения противоправных посягательств в отношении обучающихся, работников, 

посетителей, имущества образовательных учреждений необходимо проведение 

следующих мероприятий – установка и восстановление  ограждений территорий 

муниципальных учреждений, подведомственных  управлению образования 

администрации БМР, восстановление асфальтового покрытия. 

При эксплуатации помещений, зданий, сооружений необходимо осуществлять 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечивать 

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



 
 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход 

к решению существующих проблем в сфере благоустройства территорий учреждений 

образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления 

бюджетных расходов.  

Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательной организации от возможных пожаров. 

Несмотря на то, что ежегодно на подготовку образовательных организаций  к учебному году, 

устранение замечаний надзорных органов, улучшение материально-технической базы учреждений 

выделяются бюджетные средства, проблемы в полном объёме по безопасному содержанию  

и функционированию зданий не решены. Наиболее проблемными, требующими первостепенного 

решения остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих 

вложения значительных финансовых средств. 

По-прежнему, приоритетным направлением профилактической 

антитеррористической деятельности остается усиление материально-технической 

защищенности объектов социальной сферы.  

Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств 

(установка систем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.). 

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании  

на территории Балашовского муниципального района в 2020 году приняты все 

необходимые нормативно-правовые акты администрации Балашовского муниципального 

района, регламентирующие проведение летней оздоровительной кампании, 

предусматривающие меры по организации безопасного пребывания  детей 

в учреждениях летнего отдыха.  

 В 2020году в  связи с эпидемиологической обстановкой в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организации  летняя оздоровительная работа не 

проводилась. Однако вся подготовительная работа по организации отдыха и оздоровления детей 

была проведена. 

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планировалось охватить 8382 

учащихся, проживающих на территории Балашовского муниципального района.  

Программно - целевой подход к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании позволит: 

- увеличить контингент отдыхающих детей в загородных оздоровительных центрах; 

- сохранить инфраструктуру детского отдыха на территории БМР; 

- уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в летний период; 

- увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего отдыха; 

- укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных центров, лагерей 

с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях; 

- развить систему профильных смен в летних лагерях и центрах. 

На протяжении последних лет актуальна проблема омоложения кадрового состава 

работников для образовательных организаций. 

Увеличение доли работников пожилого возраста происходит как вследствие ухода 

молодых специалистов из отрасли, так и в результате недостаточного их притока в 

отрасль, т.е. нежелания выпускников высших учебных заведений работать  

в учреждениях образования,  особенно в сельской местности. 

Поэтому остро встаёт проблема «омоложения» кадров, так как необходим приток 

профессиональных, неординарно мыслящих, владеющих современными технологиями 

молодых людей, имеющих потенциал для развития. 

Существующие проблемы системы образования Балашовского муниципального 

района требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто  



 
 

с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей  и  

задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет  

собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и 

решение задач, стоящих перед системой образования Балашовского муниципального 

района. 

Для реализации мероприятий Программы необходима целевая финансовая 

поддержка из районного бюджета, в том числе для получения субсидий  

для софинансирования программных мероприятий из средств областного  

и федерального бюджетов. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Основными целями Программы являются: 

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в организациях, подведомственных управлению образования 

администрации БМР. 

- Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 

- Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации  

и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков. 

- Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Балашовского муниципального района,  

в соответствие с требованиями действующих нормативных документов. 

-Обеспечение безопасности учащихся и работников общеобразовательных 

учреждений Балашовского муниципального района во время учебно-воспитательного 

процесса путём повышения пожарной безопасности их жизнедеятельности. 

- Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

- Повышение качества деятельности в области транспортного и хозяйственного 

обслуживания в учреждениях, подведомственных управлению образования  

администрации БМР. 

- Создание  эффективной образовательной системы с действенной экономикой и управлением. 

-  Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 

иных для маломобильных групп обучающихся и воспитанников. 

 Обеспечение доведения месячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений и (или) органов местного самоуправления до минимального размера оплаты 

труда,  обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений  

Балашовского муниципального района, на которых не распространяются Указы 

Президента Российской Федерации.  

Задачи Программы: 

Создание в системе дошкольного образования равных возможностей  

для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

Создание условий для перехода общеобразовательных организаций на  федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Совершенствование учительского корпуса. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

результатов общего образования. 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; создание системы методического 

и информационного обеспечения работы с одаренными детьми. 

Обеспечение безопасности перевозок обучающихся, проживающих  

в отдалённых населённых пунктах, к месту учёбы и обратно. 



 
 

Обеспечение сохранности школьных автобусов, увеличение срока их службы. 

Создание безопасных условий для обучающихся в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению образования администрации БМР.  

Сохранение инфраструктуры детского отдыха.  

Создание условий для организации летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  

Функционирование загородных лагерей в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Обеспечение условий для организации  досуговых  мероприятий на базе летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. 

Повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии. 

Повышение уровня доступности дошкольного и дополнительного образования для 

маломобильных групп обучающихся и воспитанников. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, 

Программой предусмотрены следующие целевые показатели: 

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 

обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных 

образовательных организаций – 80%; 

- количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий  

по всестороннему  развитию  личности за счет совершенствования и разнообразия форм работы – 3502 

ребенка; 

-  процент охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5-х до 7лет- 

100%; 

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных 

организаций БМР - 74%; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного 

и среднего общего образования, получивших документ об образовании,  

в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА – 98%; 

- доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций БМР, 

подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе  проведения Всероссийских 

проверочных работ в общей численности обучающихся 4-х классов – 66%; 

- количество общешкольных и муниципальных мероприятий, которыми охвачены 

дети-инвалиды; 

- доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, региональных 

предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества,  

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций БМР; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для сохранности 

школьных автобусов; 

- доля учреждений образования подведомственных управлению образования 

администрации БМР соответствующих государственным стандартам и санитарным 

нормам; 

- количество учреждений образования, в которых произведены противопожарные 

мероприятия. 

- количество учреждений образования, которым предоставлены услуги, 

необходимые для предупреждения пожаров  и их ликвидации. 

- количество учреждений образования, в которых проведены мероприятия  

по предупреждению терроризма. 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Характеризует 



 
 

степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования 

детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч 5-18)*100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч 5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования. 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф = (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории 

муниципалитета. 

- доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, 

оздоровления, в общей численности детей БМР в возрасте 8-16 лет (не менее 98%  

к моменту завершения реализации программы); 

- соответствие материально-технической базы детских оздоровительных 

учреждений требованиям надзорных органов; 

- количество детей, занятых в профильных отрядах спортивной направленности; 

- количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях; 

- отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным плановым ассигнованиям; 

- повышение уровня доступности дополнительного образования  

для маломобильных групп обучающихся и воспитанников; 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп воспитанников 

учреждений дошкольного образования (не менее 90 %) . 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы сформированы  

в приложении №1 к Программе. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 

На конечном этапе ожидаются следующие результаты: 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций 

БМР, соответствующих современным требованиям; 

- укрепление здоровья дошкольников, развитие физических качеств детей; 

- увеличение процента охвата услугами дошкольного образования детей  

в возрасте от 1,5-х до 7 лет; 

- увеличение количества воспитанников, получающих дошкольное образование; 



 
 

- обеспечение качественного общего и дополнительного образования  

в соответствии с социальным запросом населения; 

- повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы 

образования для потребителей образовательных услуг; 

- создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников; 

- повышение эффективности управления качеством образования; 
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях; 
-  увеличение количества призеров областных и всероссийских предметных олимпиад, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества; 
 - обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего 

образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам; 
- создание единого образовательного пространства путем организации подвоза 

обучающихся в базовые общеобразовательные организации; 

- соответствие территорий учреждений образования подведомственных 

управлению образования администрации БМР государственным  стандартам и 

санитарным нормами; 

- увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям пожарной 

безопасности; 

- создание системы антитеррористической защиты муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации БМР; 

- снижение расходов по оплате топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)  

и экономия потребления энергетических ресурсов образовательными учреждениями БМР; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств; 

-  увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

- повышение доли детей, охваченных различными формами организованного 

отдыха, оздоровления, занятости; 

- повышение привлекательности  педагогической профессии, привлечение 

молодых специалистов для работы в учреждениях образования. 

- целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию 

программы  в полном объеме; 

- эффективная организация деятельности в области транспортного, хозяйственного, 

методического и бухгалтерского обслуживания в учреждениях, подведомственных 

управлению образования администрации БМР; 

- улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных 

групп обучающихся и воспитанников Балашовского муниципального района. 

Срок реализации программы – 2021 -2023 годы. 

 

5. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках четырех подпрограмм, 

выполнение мероприятий которых направлено на решение задач и достижение целей. 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования». 

Основное мероприятие 1: Развитие сети дошкольных образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных 



 
 

образовательных организациях БМР. 

1.2.Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (укрепление материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений)  

1.3.Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования». 

Основное мероприятие 1.: Развитие системы общего образования  

Реализация основного мероприятия подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования в муниципальных  общеобразовательных организациях БМР. 

1.2.Развитие сети общеобразовательных организаций,  соответствующих 

современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся. 

1.3.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) 

классов (приобретение горюче-смазочных материалов (далее-ГСМ) и запчастей, бумаги, 

расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, компьютерной техники, 

микрофонов,  приобретение подавителей (блокираторов) средств сотовой связи  

и  беспроводного доступа,  оплата  выполнения услуг по  технической поддержке  защищенного канала 

связи для передачи данных через Интернет,  приобретение средств криптографической защиты 

информации). 

1.4. Создание современных условий обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 6, 

установка, замена, ремонт, обслуживание системы автоматической пожарной 

сигнализации (далее-АПС), огнезащитная обработка сгораемых поверхностей,  заправка 

огнетушителей, замеры сопротивления изоляции, мероприятия по предупреждению 

терроризма, повышению энергоэффективности теплоснабжения в образовательных 

учреждениях, оплата выполнения услуг по АИС- комплектованию, ремонт и 

обслуживание школьных автобусов). 

1.5.Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.6.Проведение муниципального этапа Всероссийской   олимпиады школьников  

по математике, физике, химии, географии, биологии,  истории, экономике, 

обществознанию, русскому языку, информатике, иностранным языкам, литературе, 

физической культуре, ОБЖ (разработка, тиражирование материалов для школьного тура; 

приобретение необходимых расходных материалов), участие в региональном этапе 

Всероссийской   олимпиады школьников(приобретение горюче-смазочных материалов 

(далее-ГСМ). 

1.7.Организация оздоровления детей в летний период в оздоровительных лагерях  

дневного пребыванием. 

1.8.Обновление материально-технической базы МОУ СОШ  п. Соцземледельский с 

целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

 

 

 Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования» 



 
 

Основное мероприятие1.: Развитие системы дополнительного образования. 

Реализация основного мероприятия  подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных 

организациях  дополнительного образования детей БМР. 

1.2.Создание современных условий воспитания в муниципальных организациях 

дополнительного образования. 

1.3.Проведение муниципального этапа  всероссийских и региональных 

мероприятий с одаренными детьми и участие в региональном этапе. 

1.4.Организация оздоровления детей в летний период в  лагере с дневным 

пребыванием 

 

Подпрограмма № 4  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

Основное мероприятие 1.: Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Реализация основного мероприятия подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.1.Организация отдыха и оздоровление детей в  МАОУ ДОД «ДООЛ «Колос» р.п. 

Пинеровка Балашовского района Саратовской области»   

1.2.Частичная компенсация стоимости путевок. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками  
 

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо 

учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы; 

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных 

организаций, участвующих в реализации программных мероприятий. 

Ответственный исполнитель за реализацию Программы ежеквартально,  

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в отдел 

экономики администрации Балашовского муниципального района отчет.  

 

7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 
7.1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» (далее 

подпрограмма) 

2. Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Управление  образования администрации Балашовского 

муниципального района 

3. Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

4. Цели подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий доступности  

и качества дошкольного образования. 

5. Задачи 

подпрограммы 

1. Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для современного качественного образования  



 
 

и позитивной социализации детей. 

2. Улучшение условий пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях.  

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций,  

в которых обеспечены современные условия образования от общего 

числа дошкольных образовательных организаций – 80%. 

2.Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации 

мероприятий по всестороннему развитию личности за счет 

совершенствования и разнообразия форм работы – 3 502 

воспитанника. 

3. Процент охвата дошкольным образованием детей  

в возрасте от 1,5 до 7 лет – 100%. 

 

7. Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 

2021г.-2023г.  

8. Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

составит  908 546,5  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 627 760,2 тыс. руб. 

районный бюджет – 174 567,1 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 106 219,2 тыс. руб.  

в том числе: 

2021г.  – 319 088,9 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 211 370,6 тыс. руб. 

районный бюджет – 72 311,9 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 35 406,4 тыс. руб. 

2022г. -  296 593,8 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 208 194,8 тыс. руб., 

районный бюджет – 52 992,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники –35 406,4 тыс. руб. 

 

2023г.  – 292 863,8 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 208 194,8 тыс. руб., 

районный бюджет – 49 262,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 35 406,4  тыс. руб. 

. 

 

9. Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. - увеличение доли муниципальных дошкольных 

образовательных организаций БМР, соответствующих 

современным требованиям- 80%; 

2. - увеличение процента охвата дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1,5-х до 7 лет- 92%. 

3. - увеличение количества детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации мероприятий по всестороннему 

развитию личности за счет совершенствования и 

разнообразия форм и работы- 3502 ребенка. 

4. – выполнение требований законодательства по доведению 

заработной платы сотрудникам дошкольных 

образовательных учреждений в объеме 100%. 

 

7.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения 



 
 

в муниципальную программу 

В Балашовском муниципальном районе проживает  4456 детей в возрасте  

от 1 года до 7 лет, детские сады посещают 3502 ребенка, процент охвата детей 

дошкольным образованием на территории Балашовского муниципального района  

в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 100%. 

На 01.09.2020г. с целью дальнейшего определения в дошкольные учреждения 

г.Балашове в управлении образования  администрации БМР состоят на учете 594 детей , в 

том числе от 0 до 1,5 лет - 259 детей,  от 1,5 до 3лет – 271ребенок. 

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет на 100% охвачены услугой дошкольного образования. 

В  9 садах открыты  группы для детей с 1,5 до 2 лет. 

В рамках реализации  государственной  программы  Российской  Федерации  

«Доступная среда» в  районе сформирована сеть базовых образовательных организаций, в 

которых созданы все необходимые условия для совместного обучения детей без 

нарушений здоровья и детей с ОВЗ – это д/с «Ласточка» г.Балашов, д/с «Челночок» 

г.Балашов. 

 

7.1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения 

ответственным исполнителем. 

 

Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного образования 

детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа  

к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая 

процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения  

и новыми направлениями социального, культурного, экономического развития.  

Достижение целей подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий: 

- создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях БМР. 

В рамках реализации подпрограммы будет решена задача обеспечения равного 

доступа к услугам дошкольного образования детей независимо от их места жительства, 

состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 

безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также 

созданы условия для всестороннего развития личности дошкольника. 

По итогам реализации подпрограммы: 

- увеличится доля муниципальных дошкольных образовательных организаций 

БМР, соответствующих современным требованиям. 

- снизится уровень заболеваемости среди детей дошкольного возраста. 

- увеличится процент охвата услугами дошкольного образования детей  

в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Подпрограмма реализуется в 2021 – 2023 годах. 

 

7.1.3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы. 

 

Реализация основного мероприятия «Развитие сети дошкольных образовательных 

организаций» подпрограммы позволит улучшить условия пребывания детей в 



 
 

муниципальных дошкольных организациях, а также окажет существенное влияние на 

укрепление здоровья и снижения заболеваемости для детей старшего дошкольного 

возраста. Реализация основного мероприятия подпрограммы осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях БМР. 

2.Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (укрепление материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений)  

          3.Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2  

к муниципальной программе. 

7.1.4. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Балашовского муниципального 

района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных 

обществ с государственным участием, общественных, научных 

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации 

В рамках реализации подпрограммы предполагается участие муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Балашовского муниципального района, 

юридических лиц (организации и предприятия), индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих услуги в области оснащения муниципальных дошкольных учреждений 

необходимым оборудованием и инвентарем.  

7.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися 

рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы. 

 

7.2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования на территории Балашовского 

муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы общего образования» (далее 

подпрограмма) 

2. Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Управление  образования администрации Балашовского 

муниципального района 

3. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

4. Цели подпрограммы -развитие системы оценки качества образования  

и востребованности образовательных услуг; 



 
 

-обеспечение условий для личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

способных и талантливых детей и подростков 

-повышение доступности образования учащимся, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах. 

-обеспечение безопасности учащихся и работников 

образовательных организаций Балашовского 

муниципального района во время учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Задачи 

подпрограммы 

- создание условий для перехода общеобразовательных организаций 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школ; 

- обеспечение условий для развития и внедрения независимой 

системы оценки результатов общего образования; 

- создание единой информационной системы общего образования; 

- повышение уровня доступности образования  

для маломобильных групп обучающихся. 

 -развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

создание системы методического и информационного 

обеспечения работы с одаренными детьми 

-создание безопасных и комфортных условий для 

обучающихся и воспитанников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации БМР. 

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности общеобразовательных 

организаций БМР - 74%; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного и среднего общего 

образования, получивших документ об образовании,  

в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 

принимавших участие в ГИА – 98%; 

- доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

БМР, подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе 

Всероссийских проверочных работ в общей численности 

обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы – 

66%; 

- количество общешкольных и муниципальных 

мероприятий, которыми охвачены дети-инвалиды. 

-доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных 

олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций БМР 

-доля учреждений образования подведомственных 

управлению образования  администрации БМР 

соответствующих государственным стандартам и санитарным 

нормам; 

- Обеспечение выполнения законодательства по 



 
 

доведению уровня заработной платы сотрудникам 

общеобразовательных учреждений до МРОТ  

7. Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

2021г.-2023г. 

8. Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

(по годам) 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

составит  2 030 414,9 тыс. руб. в том числе: 

федеральный бюджет – 284 612,5 тыс.руб., 

областной бюджет -  1 559593,1 тыс. руб., 

районный бюджет – 168 046,4 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 18 162,9 тыс. руб.  

в том числе  

2021г. – 701 500,4 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 95 772,5 тыс.руб., 

областной бюджет -  525 648,1 тыс. руб., 

районный бюджет -  74 025,5 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 6 054,3  тыс. руб. 

2022г.   – 667 373,9 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 94 516,7 тыс.руб., 

областной бюджет – 516 744,1 тыс. руб., 

районный бюджет – 50 058,8  тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  6 054,3  тыс. руб. 

2023г. – 661 540,6 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 94 323,3 тыс.руб., 

областной бюджет – 517 200,9 тыс. руб., 

районный бюджет – 43 962,1  тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 6 054,3   тыс. руб. 

 

9. Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение качественного общего образования в соответствии 

с социальным запросом населения; 

- совершенствование системы воспитания, способствующей 

успешной социализации выпускников образовательных 

организаций, повышению их гражданского самосознания; 

- создание оптимальной структуры сети учреждений 

образования; 

- повышение открытости и прозрачности деятельности 

муниципальной системы образования для потребителей 

образовательных услуг; 

- создание условий для улучшения здоровья обучающихся 

и воспитанников; 

- повышение эффективности управления качеством 

образования; 

- улучшение качества социальной среды и условий жизни  

для маломобильных групп обучающихся. 

- увеличение численности детей, участвующих  

в муниципальных олимпиадах; 

- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных 

конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях; 

- увеличение количества призеров областных предметных олимпиад, 

научных конференций, конкурсов, фестивалей, смотров; 

-создание единого образовательного пространства путем 

организации подвоза учащихся в базовые 

образовательные учреждения; 



 
 

-создание  центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в сельских 

общеобразовательных учреждениях; 

- создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках регионального проект «Успех каждого 

ребенка» 

 

7.2.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития, обоснование включения  

в муниципальную программу 

На территории Балашовского муниципального района функционирует 38 

муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 14 расположены в г. Балашове, 

24 – в сельской местности.  

 Общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района 

продолжают работу по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. По федеральным стандартам обучаются 9111 учащихся. 

Это все обучающиеся 1-11 классов.  

 Таким образом, доля учащихся, обучающихся по ФГОС  

(в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Балашовского 

муниципального района) составляет 99,2%.  

Педагоги и управленческие кадры общеобразовательных учреждений 

Балашовского муниципального района прошли тематические курсы повышения 

квалификации по вопросам работы в соответствии с новыми стандартами.  

Внедрена независимая система оценки образовательных достижений обучающихся 9, 11 

классов. На муниципальном и школьном уровнях разработана необходимая нормативная база, 

регламентирующая вопросы, относящиеся к компетенции управления образования  

и общеобразовательных учреждений, проведена информационная работа со всеми категориями 

участников. 

 Сформирована на муниципальном уровне система общественного наблюдения за 

процедурами государственной итоговой аттестации  и единого государственного экзамена. 

В 2020 году в школах Балашовского муниципального района обучалось 479 

учеников 11(12) классов, из них к экзаменам были допущены 478 человек. 

Получили за экзамены 100 баллов 1 выпускник (химия).  

По результатам ЕГЭ аттестат о среднем общем образовании  получили все(100%) 

обучающихся 11(12) классов. 

По итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 13 выпускников 

общеобразовательных учреждений Балашовского муниципального района были награждены почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».  

 57 выпускник получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

Из 892 выпускников 9 классов к прохождению государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного общего образования 

были допущены 881.  

Доля обучающихся 9 классов  не получивших аттестат составляет 1,5%.  По итогам 

учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 55 выпускников 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

Вместе с тем в системе общего  образования существует целый ряд проблемных 

вопросов, требующих системных решений в рамках подпрограммы «Развитие системы 

общего образования»  на территории Балашовского муниципального района. 

Показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях  

в темпах развития общеобразовательных организациях и качества подготовки выпускников. В рамках 

реализации подпрограммы «Развитие общего образования» необходимо выполнение мероприятий по 

увеличению доли обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного 



 
 

общего  образования,  подтвердивших на государственной  итоговой аттестации годовые отметки, и 

увеличению доли выпускников 9,11(12) классов, получивших документ  об образовании 

 

Важным фактором, способствующим сохранению здоровья детей, является 

здоровое питание. Для организации питания в общеобразовательных организациях в 2020 

году имеются 39 столовых и 1 буфет-раздаточная. 

 Питание за счет средств бюджета получали 2226  учеников 5-11 классов.  Это дети 

из малоимущих, многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном 

положении, сироты и опекаемые. Все обучающиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года 

получают бесплатное горячее питание( горячий завтрак или горячий обед) 

В общеобразовательных учреждениях реализуется   программа «Разговор о правильном питании». 

Ежедневный контроль за организацией питания, качеством приготовленных блюд  

осуществляется медицинскими работниками, членами администрации школ.  

Во всех общеобразовательных организациях созданы бракеражные комиссии в 

состав которых входят медицинские работники, представители родительских комитетов, 

члены педагогических коллективов. 

Управление образования администрации Балашовского муниципального района 

осуществляет ежемесячный мониторинг школьного питания. 

Ежегодно проводится работа по улучшению условий для питания школьников  

в соответствии с выделенными в бюджете средствами. 

Остальные учащиеся имеют возможность получать питание за счет родительских средств. 

В 2020 году общеобразовательные учреждения продолжили свое участие в мониторинговых 

исследованиях качества общего образования в образовательных организациях Саратовской области. 

В течение года   обучающиеся принимали участие  во  Всероссийских проверочных 

работах в 5,6,7,8, 9, 10,11 классах, в  международном исследовании по оценке образовательных 

достижений  учеников (PISA),  региональных проверочных работах по математике в 9,10 

классах. Участие школьников в мониторинговых исследованиях качества образования  

позволяет на основе использования единых процедур оценивания определять текущее 

состояние и ориентиры для дальнейшего развития. 

В настоящее время для школы приоритетной является задача создания равных 

условий для получения всеми школьниками полноценного  качественного образования. 

В Балашовском муниципальном районе накоплен положительный опыт работы  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В целях повышения уровня 

доступности образования для маломобильных групп населения создан центр 

инклюзивного образования на базе МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашова. 

В рамках реализации  государственной  программы  Российской  Федерации  

«Доступная среда» в  районе сформирована сеть базовых образовательных организаций, в 

которых созданы все необходимые условия для совместного обучения детей без 

нарушений здоровья и детей с ОВЗ – это школы № 12, 16,  с. Репное, д/с «Ласточка» и  д/с 

«Челночок», Центр «Созвездие». 

С целью оказания поддержки детям-инвалидам ежегодно проводятся 

муниципальные праздники, внеклассные мероприятия с участием детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Широкое проникновение информационно-коммуникационных технологий  

во все сферы деятельности человека повлекло за собой выделение в государственной 

политике такого направления деятельности как переход на оказание населению услуг  

в электронном виде. В 2021году работа по переходу на оказание населению услуг в сфере 

образования в электронном виде будет продолжена.  

  В результате сложившейся в муниципалитете системы работы с одаренными 

детьми повысилась результативность участия детей и подростков в областных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях.  



 
 

В школьном этапе олимпиады  приняли участие 3097 (2019г.-2184) обучающихся.  

В муниципальном- 527 (в 2019 - 496), из них  победителями и призерами стали 132 

участника.  18 школьников приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  Новиков Максим, ученик 11 класса МОУ  «Гимназии №1» и  

Чиченкова Анастасия, ученица 11 класса МОУ Лицей стали  победителями регионального 

этапа по  физической культуре, а  Харламова Карина ученица 9 класса МОУ Гимназия им. 

Ю.А. Гарнаева, и Турманов Артем, ученик 10 класса  МОУ Лицей - призерами. 

Однако говорить о наличии развитой системы подготовки школьников в масштабах 

района пока рано. Количество победителей и призеров снижается.  Так  на 

муниципальном этапе, только по  физкультуре, ОБЖ, обществознанию и литературе есть 

призеры и победители. Отсутствуют победители и призеры по  математике, химии, 

информатике, а по русскому языку, физике и истории всего по 1 победителю. Необходимо 

обратить внимание педагогов-предметников на системность и качество подготовки, 

мотивацию к участию и сопровождению ребят в олимпиадном движении. 

Обучающиеся района  активно участвуют в различных  конкурсах, соревнованиях. 

 Реструктуризация образовательной сети Балашовского района создаёт условия для 

максимального развития, самореализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, проживающих в отдалённых населённых пунктах. 

В целях обеспечения доступности качественного образования  в 11 школах 

организован подвоз 251 ребенка из  населенных пунктов, не имеющих образовательных 

организаций на своей территории. В подвозе задействованы  14 школьных автобусов по 19 

маршрутам. Обновлен парк школьного транспорта, в 2019 году было приобретено  7 

новых автобусов. 

Все  автобусы, осуществляющие подвоз учащихся в сельские школы, оборудованы 

ремнями безопасности, тахографами. В целях контроля за движением школьных 

автобусов в режиме реального времени, определения скорости транспортного средства, 

отклонения от установленного маршрута и графика движения транспортные средства 

оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

Руководители учреждений, имеющих транспорт,  обеспечивают охрану транспортных 

средств  для исключения самовольного их использования  посторонними лицами или повреждения.  

В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся необходимо улучшить систему 

подготовки  лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, 

улучшить условия  содержания школьных автобусов, что обеспечит увеличение срока их службы.  

Достижение данных показателей возможно путем исполнения программных мероприятий. 

В целях повышения уровня безопасности обучающихся во время пребывания  

в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, предупреждения  

и пресечения противоправных посягательств в отношении обучающихся, работников, 

посетителей, имущества образовательных учреждений необходимо проведение 

следующих мероприятий – установка и восстановление  ограждений территорий 

муниципальных учреждений, подведомственных  управлению образования 

администрации БМР, восстановление асфальтового покрытия. 

При эксплуатации помещений, зданий, сооружений необходимо осуществлять 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечивать 

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход 

к решению существующих проблем в сфере благоустройства территорий учреждений 

образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления 

бюджетных расходов.  

Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательной организации от возможных пожаров. 



 
 

Несмотря на то, что ежегодно на подготовку образовательных организаций  к учебному году, 

устранение замечаний надзорных органов, улучшение материально-технической базы учреждений 

выделяются бюджетные средства, проблемы в полном объёме по безопасному содержанию  

и функционированию зданий не решены. Наиболее проблемными, требующими первостепенного 

решения остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих 

вложения значительных финансовых средств. 

По-прежнему, приоритетным направлением профилактической 

антитеррористической деятельности остается усиление материально-технической 

защищенности объектов социальной сферы.  

Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств 

(установка систем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.). 

Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств 

(установка систем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.). 

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании  

на территории Балашовского муниципального района в 2020 году приняты все 

необходимые нормативно-правовые акты администрации Балашовского муниципального 

района, регламентирующие проведение летней оздоровительной кампании, 

предусматривающие меры по организации безопасного пребывания  детей 

в учреждениях летнего отдыха.  

В 2020 году в  связи с эпидемиологической обстановкой в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организации  летняя оздоровительная работа не 

проводилась. Однако вся подготовительная работа по организации отдыха и оздоровления детей 

была проведена. 

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планировалось охватить 8382 

учащихся, проживающих на территории Балашовского муниципального района.  

Программно - целевой подход к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании позволит: 

- увеличить контингент отдыхающих детей в загородных оздоровительных центрах; 

- сохранить инфраструктуру детского отдыха на территории БМР; 

- уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в летний период; 

- увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего отдыха; 

- укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных центров, лагерей 

с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях; 

- развить систему профильных смен в летних лагерях и центрах. 

На протяжении последних лет актуальна проблема омоложения кадрового состава 

работников для образовательных организаций. 

Увеличение доли работников пожилого возраста происходит как вследствие ухода 

молодых специалистов из отрасли, так и в результате недостаточного их притока в 

отрасль, т.е. нежелания выпускников высших учебных заведений работать  

в учреждениях образования,  особенно в сельской местности. 

Поэтому остро встаёт проблема «омоложения» кадров, так как необходим приток 

профессиональных, неординарно мыслящих, владеющих современными технологиями 

молодых людей, имеющих потенциал для развития. 

Существующие проблемы системы образования Балашовского муниципального 

района требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто  

с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей  и  

задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет  

собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и 



 
 

решение задач, стоящих перед системой образования Балашовского муниципального 

района. 

Для реализации мероприятий Программы необходима целевая финансовая 

поддержка из районного бюджета, в том числе для получения субсидий  

для софинансирования программных мероприятий из средств областного  

и федерального бюджетов. 

  

7.2.2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели  

(при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации 

подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. 
 

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью обеспечения управляемого 

процесса развития муниципальной системы образования, перевода  

в новое состояние, обеспечивающее повышение ее качества и эффективности. 

Основная цель подпрограммы: развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг; разработка  

и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной 

социализации детей; формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для перехода общеобразовательных организаций на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школ; 

- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

результатов общего образования; 

- создание единой информационной системы общего образования; 

- увеличение количества детей-инвалидов, охваченных муниципальными мероприятиями. 

В результате реализации подпрограммы предусмотрены следующие целевые показатели: 

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных 

организаций БМР - 74%; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного 

и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности 

обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА  – 98%; 

- доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций БМР, 

подтвердивших годовую отметку по предметам в ходе Всероссийских проверочных работ 

в общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших работы – 66%; 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- обеспечение качественного общего образования в соответствии с социальным 

запросом населения; 

- совершенствование системы воспитания, способствующей успешной социализации  

выпускников образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания; 

- создание оптимальной структуры сети учреждений образования; 

- повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы 

образования для потребителей образовательных услуг; 

- создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников; 

- повышение эффективности управления качеством образования; 

- улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных 

групп обучающихся. 



 
 

Срок реализации подпрограммы – 2021 - 2023г. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно  

по итогам 2021 -2023.г. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом-графиком 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района».  
 

 

7.2.3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы.  

 

Основное мероприятие: Развитие системы общего образования  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования в муниципальных  общеобразовательных организациях БМР. 

2.Развитие сети общеобразовательных организаций,  соответствующих 

современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся. 

3.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) 

классов (приобретение горюче-смазочных материалов (далее-ГСМ) и запчастей, бумаги, 

расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, компьютерной техники, 

микрофонов,  приобретение подавителей (блокираторов) средств сотовой связи  

и  беспроводного доступа,  оплата  выполнения услуг по  технической поддержке  защищенного канала 

связи для передачи данных через Интернет, приобретение средств криптографической защиты 

информации). 

4.Создание современных условий обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях (капитальный ремонт пристройки здания  МОУ 

СОШ № 6, установка, замена, ремонт, обслуживание системы автоматической пожарной 

сигнализации (далее-АПС), огнезащитная обработка сгораемых поверхностей, проверка 

огнезащитной обработки, заправка огнетушителей, замеры сопротивления изоляции, 

мероприятия по предупреждению терроризма, мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждения, 

оплата услуг за АИС –Комплектование, ремонт и обслуживание школьных автобусов). 

5.Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также  всем обучающимся 1-4классов. 

6.Проведение муниципального этапа Всероссийской   олимпиады школьников  по 

математике, физике, химии, географии, биологии,  истории, экономике, обществознанию, 

русскому языку, информатике, иностранным языкам, литературе, физической культуре, 

ОБЖ (разработка, тиражирование материалов для школьного тура; приобретение 

необходимых расходных материалов), участие в региональном этапе Всероссийской   

олимпиады школьников (приобретение горюче-смазочных материалов (далее-ГСМ). 

7.Организация оздоровления детей в летний период в оздоровительных  лагерях с 

дневным пребыванием. 

8.Профилактика правонарушения и усиление борьбы с преступностью на 

территории БМР. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2  

к муниципальной программе. 

 

7.2.4. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Балашовского муниципального 



 
 

района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных 

обществ с государственным участием, общественных, научных  

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации. 

 

В рамках реализации подпрограммы предполагается участие муниципальных учреждений, 

подведомственных  управлению  образования  администрации БМР, юридических лиц (организаций, 

предприятий).  

 

7.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий напрямую зависит от стабильности районного бюджета в период их 

реализации. Основным из возможных рисков является недофинансирование мероприятий 

подпрограммы из районного бюджета. Неисполнение целевых показателей послужит негативным 

фактором при определении результативности выполнения программных мероприятий. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. 

 

7.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования» 

(далее подпрограмма) 

2. Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Управление  образования администрации Балашовского 

муниципального района 

3. Соисполнители 

подпрограммы 
Отсутствуют  

4. Цели подпрограммы -обеспечение условий для личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

способных и талантливых детей и подростков 
 

5. Задачи 

подпрограммы 

-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

создание системы методического и информационного 

обеспечения работы с  детьми; 

-создание безопасных условий для  

 воспитанников учреждений дополнительного 

образования подведомственных управлению образования 

администрации БМР. 
 

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств – 100 % 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования (не 

менее 10 %) 



 
 

-доля учащихся, участвующих в муниципальных конкурсах, 

фестивалях детского творчества,  спортивных соревнованиях в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций БМР 

 

7. Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

2021г.-2023г. 

8. Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

(по годам) 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

составит 173 634,5 тыс. руб. в том числе  

федеральный бюджет – 104,4 тыс.руб. 

областной бюджет – 61 375,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 82 924,9 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 29 230,1 тыс. руб.  

в том числе  

2021г.  – 53 321,3 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 

областной бюджет – 19 296,8  тыс. руб. 

районный бюджет – 26 005,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 8 018,9 тыс. руб. 

2022г.   59 982,8  тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет – 20 952,6  тыс. руб. 

районный бюджет – 28 424,6  тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 605,6 тыс. руб. 

2023г.  –  60 330,4 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 104,4 тыс.руб. 

областной бюджет – 21 125,7  тыс. руб. 

районный бюджет -  28 494,7 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 605,6  тыс. руб. 

9. Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 - Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств; 

-  Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

- Совершенствование системы воспитания, способствующей 

успешной социализации выпускников образовательных 

организаций, повышению их гражданского самосознания; 

- Увеличение численности детей, участвующих в муниципальных 

конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

 

 

7.3.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития, обоснование включения  

в муниципальную программу 

 

Важнейшим ресурсом развития личности в современных условиях является 

дополнительное образование детей. Именно оно, не регламентированное 

государственными стандартами, позволяет максимально реализовать индивидуальные 

интересы ребенка.  



 
 

 С 1 сентября 2020 года осуществляется персонифицированное финансирование 

дополнительного образования.  Для достижения доли охвата детей персонифицированным 

финансированием  в местном бюджете заложено  2034,7 тыс. рублей.  На 1 октября 2020 

года выдано 7022 сертификата. Количество сертификатов, используемых для обучения- 

2010. Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ -1 900429,11 руб. 

На базе центра «Созвездие» создан муниципальный опорный центр (МОЦ), который 

осуществляет функции муниципального исполнителя мероприятий по внедрению  модели 

развития системы дополнительного образования детей. 

  Учреждение дополнительного образования района - Центр  дополнительного 

образования «Созвездие» имеет значительный ресурсный потенциал, уникальные 

традиции и является важным компонентом муниципальной системы образования. Его 

услугами пользуются 2990 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. В центре реализуется 

несколько направлений деятельности, в том числе по научно-технической и 

профессиональной ориентации. 

В сентябре 2020 года на базе Центра «Созвездие» открыт первый в Саратовской 

области Центр цифрового образования детей "IT-куб".  

В рамках федерального проекта «Современная школа» на территории района  

работают   Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе МАОУ СОШ с. Тростянка, Хоперское,  р.п. Пинеровка Балашовского района. 

 В районе охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного 

образования составляет 53,3%.   

 

 7.3.2. Приоритеы  муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели  

(при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации 

подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. 

 

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью обеспечения управляемого 

процесса развития муниципальной системы  дополнительного образования, перевода  

в новое состояние, обеспечивающее повышение ее качества и эффективности. 

Основная цель подпрограммы: обеспечение условий для личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и 

подростков. 

Задачи подпрограммы: 

-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; создание системы 

методического и информационного обеспечения работы с одаренными детьми 

-создание безопасных условий для 

 воспитанников учреждений дополнительного образования подведомственных 

управлению образования администрации БМР. 

В результате реализации подпрограммы предусмотрены следующие целевые показатели: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100 % 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 10 

%) 

-доля учащихся, участвующих в муниципальных конкурсах, фестивалях детского творчества,  спортивных 

соревнованиях в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций БМР 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей за 2020 год должна составлять 100 % от фактически 

сложившейся средней заработной платы учителей по области. 



 
 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств; 

-  увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

- совершенствование системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников 

образовательных организаций, повышению их гражданского самосознания; 

- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных конкурсах, конференциях, смотрах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях; 

- увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в 2020 году до 100 % от фактически 

сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год 

Срок реализации подпрограммы – 2020 -2022г. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно  

по итогам 2021-2023г.г. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом-графиком 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района».  
 

7.3.3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы. 

 

Мероприятие № 1: Развитие системы дополнительного образования. 

Реализация мероприятия  подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных 

организациях  дополнительного образования детей БМР. 

2.Создание современных условий воспитания в муниципальных организациях 

дополнительного образования (в рамках субсидий на иные цели). 

3.Проведение муниципального этапа  всероссийских и региональных мероприятий 

с одаренными детьми и участие в региональном этапе. 

4.Организация оздоровления детей в летний период в  лагере с дневным 

пребыванием. 

Мероприятие № 2: Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

2. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного дополнительного образования. 

 

7.3.4. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Балашовского муниципального 

района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных 

обществ с государственным участием, общественных, научных  

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации. 

 



 
 

В рамках реализации подпрограммы предполагается участие муниципальных учреждений, 

подведомственных  управлению  образования  администрации БМР, юридических лиц (организаций, 

предприятий).  
 

 7.3.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий напрямую зависит от стабильности районного бюджета в период их 

реализации. Основным из возможных рисков является недофинансирование мероприятий 

подпрограммы из районного бюджета. Неисполнение целевых показателей послужит негативным 

фактором при определении результативности выполнения программных мероприятий. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. 

 

 

7.4. Подпрограмма № 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования  

на территории Балашовского муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления  детей» (далее 

подпрограмма)  

2. Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Управление образования администрации Балашовского 

муниципального района 

3. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

4. Цели подпрограммы Обеспечение занятости детей и подростков  

в период летних каникул. Создание условий  

для улучшения здоровья детей и подростков 

5. Задачи подпрограммы -  сохранение инфраструктуры детского отдыха; 

- создание условий для организации летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием;  

- функционирование загородных лагерей в соответствии  

с санитарно-гигиеническими нормами; 

- совершенствование подготовки педагогических кадров для 

работы с детьми в оздоровительных учреждениях; 

- создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей и подростков в летний период; 

- создание безопасной здоровьесберегающей среды  

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

- доля детей, охваченных различными формами 

организованного отдыха, оздоровления, в общей 

численности детей БМР в возрасте 6-16 лет (не менее 

98% к моменту завершения реализации программы); 

- соответствие материально-технической базы детских 

оздоровительных учреждений требованиям надзорных органов; 

- количество детей, занятых в профильных отрядах 

различной  направленности. 

 



 
 

7. Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

2021 г.-2023г. 

8. Объем и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) 

 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы составит 44  661,8  тыс. руб. в том числе: 

областной бюджет 0,0 тыс.руб. 

районный бюджет 13 140,2  тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 31 521,6 тыс. руб.  

в том числе  

2021г.  – 16 571,6 тыс.руб., в том числе: 

областной бюджет 0,0 тыс.руб. 

районный бюджет – 6 064,4 тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  10 507,2 тыс. руб. 

2022г.  14 105,8  тыс.руб., в том числе: 

районный бюджет -  3 598,6 тыс. руб.,  

внебюджетные источники -  10 507,2 тыс. руб. 

2023г.  –13 984,4 тыс.руб., в том числе: 

районный бюджет –3 477,2 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 10 507,2 тыс. руб. 

9. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- Повышение доли детей, охваченных различными формами 

организованного отдыха, оздоровления. 

 

 

7.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения  

в муниципальную программу  

 

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании  

на территории Балашовского муниципального района в 2018 году приняты все 

необходимые нормативно-правовые акты администрации Балашовского муниципального 

района, регламентирующие проведение летней оздоровительной кампании, 

предусматривающие меры по организации безопасного пребывания  

в учреждениях летнего отдыха.  

В районе имеется загородный лагерь для детского отдыха: 

- МАОУ ДОД ДООЛ «Колос». 

Несмотря на ежегодно проводимые мероприятия по организации летней 

оздоровительной кампании, обеспечение занятости детей и подростков в период летних 

каникул, а также создание условий для улучшения здоровья остается актуальной  

и требует решения  программно-целевым методом. 

Программно-целевой подход к организации и проведению летней оздоровительной 

кампании позволит: 

- увеличить контингент отдыхающих детей в загородном оздоровительном лагере; 

- сохранить инфраструктуру детского отдыха на территории БМР; 

- уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в летний период; 

- увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего отдыха; 

- укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей; 

- развить систему профильных смен в летних лагерях. 

 



 
 

7.4.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, целевые показатели, описание основных и ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов 

реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем 

 

Одним из направлений муниципальной политики в сфере образования детей на период 

реализации Подпрограммы является обеспечение занятости детей и подростков в период летних 

каникул и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Для достижения целей подпрограммы предусмотрены  решения поставленных в ней задач: 

- сохранение инфраструктуры детского отдыха; 

- совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с детьми в 

оздоровительных учреждениях; 

- создание условий для организации летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием и функционирования загородных лагерей в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- создание безопасной здоровье сберегающей среды в летних оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерях; 

- создание условий для совершенствования организации питания детей  

и подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях. 

В рамках реализации подпрограммы будет решена задача обеспечения занятости детей  

и подростков в период летних каникул и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Для этого в 2021- 2023г.г.  будет обеспечено: 

- подготовка МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» к летнему оздоровительном сезону; 

- подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  

при общеобразовательных организациях к летнему оздоровительному сезону; 

- частичная компенсация стоимости путевок; 

- организация летней культурно-спортивной занятости детей и подростков; 

- повышение доли детей, охваченных различными формами организованного 

отдыха, оздоровления.  

Срок реализации подпрограммы – 2021 -2023г. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно  

по итогам 2021 -2023г.г. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом-графиком 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района».  

 

7.4.3. Характеристика основного  мероприятия подпрограммы. 

 

Основное мероприятие: Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Реализация основного мероприятия подпрограммы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Организация отдыха и оздоровление детей в  МАОУ ДОД «ДООЛ «Колос» р.п. 

Пинеровка Балашовского района Саратовской области»   

2.Частичная компенсация стоимости путевок 

 

7.4.4. Информация об участии в реализации подпрограммы  органов местного 

самоуправления муниципальных образований Балашовского муниципального района, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с 

государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

 



 
 

В рамках реализации подпрограммы предполагается участие муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования, организаций и юридических 

лиц (организации, предприятия), представляющие услуги в области оснащения 

муниципальных автономных учреждений и муниципальных общеобразовательных 

учреждений необходимыми товарами и оборудованием.  

 

7.4.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы может осложниться имеющимися 

рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 

корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы 4. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Подпрограммы 4; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования на территории 

Балашовского муниципального района» 

Сведения 

о целевых показателях муниципальной программы 

«Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района» 

(наименование муниципальной программы) 

№  

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей* год завершения 

действия 

программы 

2021 2022 2023 2023 

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района» 

Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования 

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых обеспечены современные условия 

образования от общего числа дошкольных 

образовательных организаций  

% 70 75 75 2023 

2 Количество детей дошкольного возраста, участвующих  

в реализации мероприятий по всестороннему развитию  

личности дошкольника за счет совершенствования  

и разнообразия форм   работы 

чел. 3502 3502 3502 2023 

3 Процент охвата дошкольным образованием  детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в данной 

услуге 

% 100 100 100 2023 

Подпрограмма №2 Развитие системы общего образования 

1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям ФГОС  ОО в общей численности 

общеобразовательных организаций Балашовского 

муниципального района 

% 72 74 78 2023 

2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

освоивших программы основного и среднего общего 

образования, получивших документ об образовании,  

в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 

принимавших участие в ГИА   

% 98 98 98 2023 



 
 

3 Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций БМР, подтвердивших годовую отметку  

по предмету в ходе ВПР   

в общей численности обучающихся 4-х классов, 

выполнявших диагностические работы 

% 66 66 67 2023 

4 Доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных 

олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций Балашовского муниципального района 

% не менее 70% 

от общего 

числа  

не менее 70% 

от  

общего числа 

70 

 

 

2023 

5 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для сохранности школьных автобусов 

% 100 100 100 2023 

6 Доля учреждений образования подведомственных 

управлению образования администрации БМР 

соответствующих государственным стандартам и 

санитарным нормам. 

% не менее 35% от 

общего числа 

учреждений 

образования 

не менее 40% от 

общего числа 

учреждений 

образования 

не менее 45% от 

общего числа 

учреждений 

образования 

2023 

7 Количество учреждений образования, которым 

предоставлены услуги, необходимые для 

предупреждения пожаров и их ликвидации 

ед. 37 37 37 2023 

8 Количество учреждений образования, в которых проведены 

мероприятия по предупреждению  терроризма 

ед. 7 4 8 2023 

 

Подпрограмма№3 Развитие системы дополнительного образования 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных 

средств 

% 100 100 100 2023 

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

% 8,7 9 10 2023 



 
 

Подпрограмма№4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

1 Доля детей, охваченных различными формами 

организованного отдыха, оздоровления, в общей 

численности детей БМР в возрасте 8-16 лет  

% Не менее 98% Не менее  

98% 

Не менее  

98% 

2023 

 

 



 
 

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

системы образования на территории Балашовского 

муниципального района» 

 

Сведения об объемах и источниках финансирования обеспечения программы 

«Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района» 

(наименование муниципальной программы) 

 № 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядители 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (краткое 

описание) 

 

Всего: В том числе по годам 

2021 2022 2023 

  Подпрограмма №1  Развитие системы дошкольного образования  

 1 Финансовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 

 

 

 

областной 

бюджет 

172 390,7 

 

 

 

 

613 258,1 

70 135,5 

 

 

 

 

204 441,9 

52 992,6 

 

 

 

 

204 408,1 

49 262,6 

 

 

 

 

204 408,1 

5. - увеличение доли 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

БМР, соответствующих 

современным требованиям. 

6. - увеличение процента 

охвата дошкольным 

образованием детей в 

возрасте от 1,5-х до 7 лет. 

- увеличение количества 

детей дошкольного 

возраста, участвующих в 

реализации мероприятий 

по всестороннему 

развитию личности за счет 

совершенствования и 

разнообразия форм и 

работы 



 
 

 2 Частичное 

финансирование 

расходов на присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

1 433,1 

 

 

11 360,1 

1 433,1 

 

 

3 786,7 

0,0 

 

 

3 786,7 

0,0 

 

 

3 786,7 

Детям из малоимущих и 

многодетных семей, детям- 

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, находящимся 

под опекой  

 

(попечительством), детям-

инвалидам, находящихся в 

социально-опасном 

положении, детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

находящимся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организациях (группах), 

детям беженцам и 

вынужденным 

переселенцам на питание 

14 рублей на одного 

ребенка в  день, мягкий 

инвентарь 120 руб. на 

одного ребенка в год, 

медикаменты 165 руб. на 

одну группу 

 3 Оснащение и укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

3 142,0 

 

 

743,3 

3 142,0 

 

 

743,3 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

Оснащение и укрепление 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений, включающее 

в себя приведение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

санитарными правилами и 



 
 

иными требованиями в 

сфере охраны здоровья, 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, 

противопожарной 

безопасности, проведение 

капитального и текущего 

ремонта объектов 

капитального 

строительства, 

находящихся в 

оперативном управлении 

муниципальных 

учреждений, 

приобретение материалов 

и оборудования для 

осуществления 

образовательного 

процесса и деятельности 

по присмотру и уходу за 

обучающимися 

 4 Плата родителей за  

присмотр и уход за 

детьми дошкольного 

возраста в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования ,прочие 

поступления 

(пожертвования), доходы 

от оказания платных 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

Внебюджет

ные 

средства 

106 219,2 35 406,4 35 406,4 35 406,4 7. Обеспечение детей 

дошкольного возраста 

полноценным питанием, 

моющими средствами и 

другими предметами 

первой необходимости. 

Укрепление материально-

технической базы, выплата 

заработной платы, оплата 

начислений на заработную 

плату. 



 
 

образовательных услуг 

  Итого финансирование   местный 

бюджет 

174 567,1 72 311,9 52 992,6 49 262,6 8.  

  Итого  

финансирование  

 областной 

бюджет 

627 760,2 211 370,6 208 194,8 208 194,8 9.  

  Внебюджетные 

средства 

 внебюджет

ный  
106 219,2 35 406,4 35 406,4 35 406,4 10.  

  ВСЕГО общий объем 

финансирования: 

  908 546,5 319 088,9 296 593,8     292 863,8 11.  

  Подпрограмма №2 Развитие системы общего образования  

 № 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядители 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (краткое 

описание) 
Всего: В том числе по годам 

2021 2022 2023 

 1 Финансовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

164 064,9 

 

1 463 852,3 

70 044,0 

 

488 063,1 

50 058,8 

 

487 894,4 

 

 

43 962,1 

 

487 894,8 

Создание единого 

образовательного пространства, 

обеспечение качественного  

общего образования в 

соответствии с социальным 

запросом населения. 

Получение обучающимися  

и воспитанниками 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, 

основного, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных  

организациях БМР. 

Увеличение доли 

обучающихся, освоивших 



 
 

программы основного 

образования, получивших 

документ об образовании. 

Функционирование 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

В течении 2020 года  

 

заработная плата 

работникам 

общеобразовательных 

учреждений будет 

выплачиваться в 

соответствии с 

законодательством РФ. 

 2 Частичное 

финансирование 

расходов на присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста в 

структурных 

подразделениях 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

1 985,7 

 

 

235,4 

661,9 

 

 

235,4 

661,9 

 

 

0,0 

661,9 

 

 

0,0 

Оказание мер социальной 

подножки льготным 

категориям воспитанников 



 
 

 3 Предоставление 

питания отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях,  

реализующие  

образовательные 

программы начального 

и общего, основного и 

среднего образования 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

 

 

местный 

бюджет 

46 506,9 

 

 

 

 

235,4 

15 502,3 

 

 

 

 

235,4 

15 502,3 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

15 502,3 

 

 

0,0 

Оказание мер социальной 

поддержки льготных 

категорий обучающихся, 

организация питания 

молоком (0,2 литра) 

обучающихся 1-4 классов 

 4 

 
Создание  центров 

образования 

естественно -научной и 

технологической 

направленности в МОУ 

СОШ 

п.Соцземледельский, 

МОУ СОШ 

с.Репное,МОУ СОШ 

п.Первомайский,МОУ 

СОШ с.Терновка, МОУ 

СОШ с.Малая 

Семеновка, МОУ СОШ 

с.Лесное Балашовского 

района   

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

4 611,9 

 

 

94,2 

 

 

300,0 

1 537,3 

 

 

31,4 

 

 

300,0 

1 537,4 

 

 

31,4 

 

 

0,0 

 

 

 

 1 537,0 

 

 

31,4 

 

 

0,0 

Подготовка помещений и 

обновление материально-

технической базы  

общеобразовательных 

учреждений Балашовского 

района  с целью 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно -

научной и 

технологической 

направленности . 



 
 

 5 Функционирование 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

Балашовском районе 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

15 213,6 5 071,3 5 071,3 5 071,0 Обеспечение условий для 

создания и 

функционирования центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

в Балашовском районе 

 6 Функционирование 

центров образования 

естественно -научной и 

технологической 

направленности 

Балашовском районе 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

5 197,5 630,1 2 283,7 2 283,7 Обеспечение условий для 

создания и 

функционирования центров 

образования естественно -

научной и 

технологической 

направленности 

 7 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

1 321,7 

 

 

27,0 

0,0 1 321,7 

 

 

27,0 

0,0 Создание условий для 

занятия физической 

культурой и спортом в 

МОУ СОШ с.Малая 

Семеновка 

 8 Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

235,2 

 

 

4,8 

 

 

0,0 

 

 

235,2 

 

 

4,8 

 

 

0,0 

 

 

Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности в МОУ 

СОШ №3 г. Балашова 



 
 

 9 Выплата денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

федеральный 

бюджет 
134 710,5 44 903,5 44 903,5 44 903,5 Выплат денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

работникам 

общеобразовательных 

учреждений  

 10 Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся , 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

11 584,7 

 

93 730,9 

3 820,2 

 

30 909,4 

3 917,7 

 

31 697,7 

3 846,8 

 

31 123,8 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся , 

получающих начальное 

общее образование в 

общеобразовательных 

организациях 

Балашовского района  

 11 Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях 

Балашовского района в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 020,5 

 

50 002,3 

376,0 

 

18 422,3 

302,5 

 

14 821,2 

342,0 

 

16 758,8 

Приобретение 

оборудования для 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях 

Балашовского 

муниципального района 

 12 Обеспечение условий 

для функционирования 

центров цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

3 381,9 767,8 1 047,1 1 567,0 Осуществление 

мероприятий для 

функционирования в 

общеобразовательных 

учреждениях центров 

цифровой образовательной 

среды 

 13 Плата родителей за  

присмотр и уход за 

Управление 

образования 

внебюджетные 

средства 
18 162,9 6 054,3 6 054,3 6 054,3 Обеспечение детей 

дошкольного возраста 



 
 

детьми дошкольного 

возраста в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования ,прочие 

поступления 

(пожертвования), 

доходы от оказания 

платных 

образовательных услуг 

администраци

и БМР 
полноценным питанием, 

моющими средствами и 

другими предметами 

первой необходимости. 

Укрепление материально-

технической базы. 

 14 Оснащение и 

укрепление 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

9 424,0 

 

 

2 256,7 

9 424,0 

 

 

2 256,7 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

Оснащение и укрепление 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений, включающее 

в себя приведение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

санитарными правилами и 

иными требованиями в 

сфере охраны здоровья, 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, 

противопожарной 

безопасности, проведение 

капитального и текущего 

ремонта объектов 

капитального 



 
 

строительства, 

находящихся в 

оперативном управлении 

муниципальных 

учреждений, 

приобретение материалов 

и оборудования для 

осуществления 

образовательного 

процесса и деятельности 

по присмотру и уходу за 

обучающимися 

 15 Благоустройство 

территорий 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

областной 

бюджет 
1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 Благоустройство 

территории МОУ 

Гимназия им.Ю.А. 

Гарнаева г.Балашова 

 16 Функционирование 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администраци

и БМР 

местный 

бюджет 

 

954,0 954,0 0,0 0,0 Организация двухразового 

питания для детей в 

лагере дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных 

организаций 

  Итого 

финансирование 

 федеральный 

бюджет 
284 612,5 95 772,5 94 516,7 94 323,3 

 

  Итого 

финансирование  

 местный 

бюджет 168 046,4 74 025,5 50 058,8 43 962,1 
 

  Итого 

финансирование  

 областной 

бюджет 1 559 593,1 525 648,1 516 744,1 517 200,9 
 

  Внебюджетные 

средства 

 внебюджетны

й  18 162,9 6 054,3 
6 054,3 6 054,3 

 

  ВСЕГО общий объем 

финансирования: 

  
2 030 414,9 701 500,4 667 373,9 661 540,6 

 



 
 

  Подпрограмма№3 Развитие системы дополнительного образования  

 № 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядители 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (краткое 

описание) Всего: В том числе по годам 

2021 2022 2023 

 1 Финансовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

бюджетными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение  

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

организациях  

дополнительного 

образования детей БМР, 

создание современных 

условий воспитания в 

муниципальных 

организациях  

дополнительного 

образования, 

проведение 

муниципального этапа  

всероссийских и 

региональных 

мероприятий с 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 

53 870,3 18 420,6 17 689,8 17 759,9 Функционирование 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

современными 

требованиями 



 
 

одаренными детьми и 

участие в региональном 

этапе. 

 

 2 Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 

28 635,1 7 423,9 10 605,6 10 605,6 Функционирование 

системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей, 

подразумевающей 

предоставление детям 

именных сертификатов 

дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в рамках 

механизмов 

персонифицированного 

финансирования 



 
 

 3 Повышение заработной 

платы педагогических 

работников 

дополнительного 

образования  в 

соответствии с 

требованием Указа 

Президента РФ 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

11 035,5 

 

341,2 

2 678,5 

 

82,8 

4 178,5 

 

129,2 

4 178,5 

 

129,2 

Доведение заработной 

платы педагогических 

работников 

дополнительного 

образования до целевого 

ориентира 

 4 Укрепление 

материально-

технической базы , 

обеспечение сохранения 

достигнутых 

показателей повышения 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

внебюджет

ные 

средства 

29 230,1 8 018,9 10 605,6 10 605,6 Приобретение  

товарно-материальных 

ценностей и услуг за счет 

приносящий доход 

деятельности, доведение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования до целевого 

ориентира 

 5 Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

федеральны

й бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

104,4 

 

 

2,1 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

104,4 

 

 

2,1 

 

 

Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

естественно -научной 

направленности в МБУДО 

«Центр дополнительного 

образования «Созвездие» 

г.Балашова  

 6 Обеспечение 

функционирования 

центра цифрового 

образования  детей «IT-

куб» 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

областной 

бюджет 

 

50 337,5 16 618,3 16 774,1 16 945,1 Функционирование на базе 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования «Созвездие» 

г.Балашова центра 

цифрового образования 

детей «IT-куб» 



 
 

 7 Функционирование 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 
78,3 78,3 0,0 0,0 Организация двухразового 

питания для детей в 

лагере дневного 

пребывания на базе в 
МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования «Созвездие» 

г.Балашова 

  Итого 

финансирование  

 
федеральн

ый бюджет 

 

104,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

104,4 

 

  Итого 

финансирование  

 местный 

бюджет 82 924,9 26 005,6 28 424,6 28 494,7 
 

  Итого 

финансирование  

 областной 

бюджет 61 375,1 19 296,8 20 952,6 21 125,7 
 

  Внебюджетные 

средства 

 внебюджет

ный  29 230,1 8 018,9 10 605,6 10 605,6 
 

  ВСЕГО общий объем 

финансирования: 

  
173 634,5 53 321,3 59 982,8 60 330,4 

 

  Подпрограмма№4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

 
 

 № 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядители 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (краткое 

описание) Всего: В том числе по годам 

2021 2022 2023 



 
 

 1 Организация отдыха и 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждения. 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

местный 

бюджет 

 

13 140,2 

 

 

6 064,4 3 598,6 

 

 

3 477,2 

 

 

Функционирование 

загородного 

оздоровительного лагеря и 

обеспечение гарантий 

обучающихся и 

воспитанников, улучшение 

условий 

пребывания детей и 

подростков, увеличение 

охвата детей, частичная 

оплата стоимости путевок 

 2 Организация отдыха , 

оздоровления , 

занятости детей и 

подростков, укрепление 

материально-

технической базы за 

счет приносящей доход 

деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

БМР 

Внебюджет

ные 

средства 

31 521,6 10 507,2 10 507,2 10 507,2 Функционирование 

загородного 

оздоровительного лагеря и 

обеспечение гарантий 

обучающихся и 

воспитанников, улучшение 

условий 

пребывания детей и 

подростков 

  Итого 

финансирование  

 Местный 

бюджет 

13 140,2 6 064,4 3 598,6 3 477,2  

  Внебюджетные 

средства 

 Внебюджет

ный  

31 521,6 10 507,2 10 507,2 10 507,2  

  ВСЕГО общий объем 

финансирования: 

  44 661,8 16 571,6 14 105,8 13 984,4  

  Итого финансирование по Муниципальной программе «Развитие образования на территории Балашовского муниципального 

района» 

  Итого 

финансирование  

 федеральн

ый  

бюджет 

284 716,9 95 772,5 94 516,7 94 427,7 

 

  Итого 

финансирование  

 местный 

бюджет 438 678,6 178 407,4 135 074,6 125 196,6 
 



 
 

  Итого 

финансирование  

 областной 

бюджет 2 248 728,4 756 315,5 745 891,5 746 521,4 
 

  Внебюджетные 

средства 

 внебюджет

ный  185 133,8 59 986,8 62 573,5 62 573,5 
 

  ВСЕГО общий объем 

финансирования: 

  
3 157 257,7 1 090 482,2 1 038 056,3 1 028 719,2 

 


	- повышение эффективности управления качеством образования;
	- создание единого образовательного пространства путем организации подвоза обучающихся в базовые общеобразовательные организации;
	- соответствие территорий учреждений образования подведомственных управлению образования администрации БМР государственным  стандартам и санитарным нормами;
	- увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности;
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	- снижение расходов по оплате топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)  и экономия потребления энергетических ресурсов образовательными учреждениями БМР;
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