
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.12.2020 г.                                                                                      535              

 г. Болхов   

 

О внесении изменений в Постановление администрации Болховского района 

Орловской области от 21.10.2020 г. №446 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Болховском районе Орловской 

области на 2021 – 2023 годы». 

 

 

       В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Орловской области от 06 сентября 2013 г. №1525 – ОЗ «Об образовании в 

Орловской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Болховский район Орловской области, администрация Болховского района 

Орловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

системы образования в Болховском районе  Орловской области на 2021  - 

2023 годы»: 

1.1. В Паспорте программы: 

1.1.1. Раздел «Цели и задачи программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Цели и задачи  

программы 

  Целью программы является 

 создание  оптимальных условий для  обеспечения 

доступного, качественного и 

конкурентоспособного образования, 

соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, требованиям 

развития экономики и потребностям граждан,  вне 

зависимости от места жительства обучающихся и 



воспитанников.                  

 

Задачами  Программы являются: 

    1. Реализация на территории Болховского района 

национального проекта «Образование»  

    2. Повышение   мотивации обучающихся  

к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс; 

     3. Сокращение количества обучающихся, не 

сумевших набрать  минимальное количество 

баллов на едином государственном экзамене 

   4.Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся  и воспитанников 

   5. Создание  эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у воспитанников и обучающихся, 

профессиональная ориентация детей;  

    6. Создание условий для раннего развития детей,  

развитие системы  психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям; 

   7. Улучшение материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

   8.  Использование в учреждениях возможностей 

современной   цифровой образовательной среды,  

сетевого взаимодействия и  ведение   школьной 

документации на портале «Виртуальная школа»;   

   9. Привлечение для работы в образовательных 

учреждениях молодых педагогов, участников 

программы «Земский учитель», переподготовка 

педагогических работников для  преподавания 

предметов, не входящих в их базовую 

профессиональную подготовку; 

   10. Вовлечение педагогов Болховского района в  

национальную  систему профессионального роста; 

   11. Увеличение числа  педагогических 

работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах;   

 
 

 

1.1.2. Раздел  «Объемы и источники финансирования изложить в следующей 

редакции: 



Объемы и источники       

финансирования           

           

Объём финансирования  системы образования  из  

районного бюджета составит 339445,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 116027,03тыс.руб. 38485,9 тыс. рублей  

2022  год – 113049,28 тыс.руб. 

2023 год – 110369,29 тыс.руб. 

38375,9 тыс. рублей 

На организацию летней оздоровительной кампании: 

2021 год – 1 000,0 тыс.руб. 

2022 год – 1 000,0 тыс.руб. 

2023 год – 1 000,0 тыс.руб. 

На организацию питания 36329,8 тыс.руб., из них:   

На организацию питания обучающихся 1-4 классов 

2021год – 6132,03 тыс.руб. 

2022 год – 6056,34 тыс.руб.  

2023 год – 5655,19 тыс.руб. 

На организацию  питания обучающихся 5-11 классы 

2021 год – 6477,0  тыс.руб. 

2022 год – 6011,0 тыс.руб. 

2023 год – 5958,2 тыс.руб. 

 

 

 

 

1.2. Раздел 2  «Основные цели и задачи   Программы, сроки    ее реализации» 

изложить в следующей редакции: 

«Общей целью Программы развития образования является создание  

оптимальных условий для  обеспечения доступного, качественного и 

конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, требованиям развития 

экономики и потребностям граждан,  вне зависимости от места жительства 

обучающихся и воспитанников.                  

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1. Реализация на территории Болховского района национального проекта 

«Образование». 

2. Повышение   мотивации обучающихся  к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс; 

3.   Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и 

воспитанников 



4. Создание  эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у воспитанников и обучающихся, 

профессиональная ориентация детей;  

5. Создание условий для раннего развития детей,  развитие системы  

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям; 

6. Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений; 

7.  Использование в учреждениях возможностей современной   цифровой 

образовательной среды,  сетевого взаимодействия и  ведение   школьной 

документации на портале «Виртуальная школа»;   

8. Привлечение для работы в образовательных учреждениях молодых 

педагогов, участников программы «Земский учитель», переподготовка 

педагогических работников для  преподавания предметов, не входящих в их 

базовую профессиональную подготовку; 

9. Вовлечение педагогов Болховского района в  национальную  систему 

профессионального роста; 

10.  Увеличение числа  педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах;   

При реализации Программы учитываются действующие  муниципальные 

программы: 

 «Связь поколений на 2019- 2021 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Болховском районе на 

2019-2021 годы»; 

 «Детство в добрые руки!» на 2019 - 2021 годы»; 

 Районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся 

образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 

2018-2022 годы; 

 Районная программа по профилактике суицидального поведения  среди 

учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в 

себя» на 2018-2022 годы; 

 Районная программа по профилактике жестокого обращения с детьми 

среди учащихся образовательных учреждений Болховского района 

 «Детство под защитой» 

 на 2018-2022 годы. 

Программа рассчитана на   2021 по 2023 годы.   

1.3.   Раздел 5 «Перечень  мероприятий программы "Развитие  системы 

образования в Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам» 

изложить в следующей редакции: 



 

«5. «Перечень  мероприятий программы "Развитие  системы 

образования в Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализац

ии 

Объем финансирования, 

тыс.руб. Исполнители 

Всего 2021 2022 2023  

1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений общего 

образования 

2021-

2023 

годы 

299735,

1 

10229

1,1 

99815,

0 

97629,

0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

1.1. Обеспечение 

деятельности по 

предоставлению 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, среднего 

образования по 

общеобразовательным 

программам. 

2021-

2023 

годы 

258598,

9 

86202,

7 

87291,

1 

85105,

1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

1.2 Содержание 

муниципальных ОО, 

организация 

безопасности МБОУ, 

ремонт зданий и 

помещений, 

благоустройство 

территорий МБОУ. В 

том числе: 

2021-

2023 

годы 

7609,2 3779,4 1914,9 1914,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

1.2.

1 
Мероприятия по 

созданию в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом 

2021-

2023 

годы 

1789,5 1789,5 Х Х 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 



 

 

1.2.

2 

Реализация 

мероприятий по 

обновлению 

материально - 

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 1 

"Развитие системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей и 

молодежи" 

2021-

2023 

годы 

210,00 70,0 70,0 70,0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

1.3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, соц. 

поддержка 

работников, в том 

числе  

2021-

2023 

годы 

31827 10609 10609 10609 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

1.3.

1 

Выплата за 

осуществление 

классного руководства  

2021-

2023 

годы 

31779,0 
10593,

0 

10593,

0 

10593,

0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

2. Софинансирование 

расходов бюджета 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся. 

2021-

2023 

годы 

28228,5 9246,3 9491,1 9491,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

2.1 
Организация питания 

школьников, в том 

числе 

2021-

2023 

годы 

9450,94 
3299,8

2 

3115,4

6 

3035,6

5 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 



образовательные 

учреждения 

 

Софинансирование  

питания обучающихся 

1-4 классов (1 %) 

2021-

2023 

годы 

177,84 61,32 59,96 56,55 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

 

Софинансирование  

питания обучающихся 

5-11 классов (50%) 

2021-

2023 

годы 

 

9273,1 

 

3238,5 

 

3055,5 

 

2979,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

3. 

Обеспечение 

организации отдыха 

и оздоровления детей 

2021-

2023 

годы 

3000,0  1000,0 1000,0 1000,0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

3.1 

Организация лагерей с 

дневным пребыванием 

детей в 

образовательных 

организациях 

2021-

2023 

годы 

2619,3 873,1 873,1 873,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

3.2 Софинансирование  

расходов бюджета на 

обеспечение учащихся 

образовательных 

организаций 

путевками в 

загородные лагеря 

2021-

2023 

годы 

380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

 

1.4. В разделе 7 «Оценка эффективности реализации программы» в таблицу 

«Индикаторы оценки результатов реализации Программы» добавить строки 

следующего содержания: 

 

20)  Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

100% 



21)   Доля обучающихся,  охваченных организованным  

летним отдыхом  

60% 

22) Количество  образовательных организаций 

расположенных в сельской местности и малых городах,  в 

которых созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом 

30% 

 

1.5. Дополнить  муниципальную программу «Развитие системы образования 

в Болховском районе  Орловской области на 2021  - 2023 годы» 

Приложением: «Объемы и источники финансирования  мероприятий 

программы "Развитие  системы образования в Болховском  районе на 2021-

2023 годы" по годам» изложив его в редакции, согласно  приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

сайте администрации Болховского района Орловской области. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на Отдел 

образования администрации Болховского района (Анисимова Т.А.). 

 

 

 

 

Глава Болховского района                                                         В. Н. Данилов 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к  Постановлению 

 администрации Болховского района от «   »__________ 2020 г. № ____   

«Приложение 

 к  муниципальной программе   

"Развитие  системы образования в  

Болховском  районе на 2021-2023 годы" 

Объемы и источники финансирования  мероприятий программы "Развитие  системы образования в 

Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам 

№ 

п/

п Наименование 

мероприятий 

Срок

и 

реали

зации 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнители 

Всего 2021 2022 2023 

 

1. 
Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений 

общего 

образования 

2021-

2023 

годы 

     Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
292077,9 98495,7 97884,1 95698,1 

Районный 

бюджет  7657,2 3795,4 1930,9 1930,9 



1.

1. 

Обеспечение 

деятельности по 

предоставлению 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, 

среднего 

образования по 

общеобразовател

ьным 

программам, в 

том числе: 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 258598,9 86202,7 87291,1 85105,1 
Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

Районный 

бюджет 

    

1.

1.

1. Обеспечение 

учебниками, 

учебной 

литературой 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 

5563,8 1734,0 1939,2 1890,6 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

 



1.

2 

Содержание 

муниципальных 

ОО, организация 

безопасности 

МБОУ, ремонт 

зданий и 

помещений, 

благоустройство 

территорий 

МБОУ. В том 

числе: 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 1700,0 1700,0   

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 

7609,2 3779,4 1914,9 1914,9 

1.

2.

1 

Мероприятия по 

созданию в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 1700,0 1700,0 Х Х 
Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

Районный 

бюджет  

89,5 89,5 Х Х 



1.

2.

2 

Реализация 

мероприятий по 

обновлению 

материально - 

технической базы 

для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 1 

"Развитие 

системы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей и 

молодежи" 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 

    

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет  

210,00 70,0 70,0 70,0 

1.

3 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, соц. 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 
    

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  
Областной 31779,0 10593,0 10593,0 10593,0 



поддержка 

работников, в том 

числе  

бюджет района, 

образовательные 

учреждения 

 

Районный  

бюджет 48,0 16,0 16,0 16,0 

1.

3.

1 
Выплата за 

осуществление 

классного 

руководства  

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 
    

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
31779,0 10593,0 10593,0 10593,0 

Районный 

бюджет  
    

2. Организация 

питания 

школьников, в 

том числе 

 

 

 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 

16264,069

2 
5767,172 5402,1386 5094,7586 Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
10614,79 3542,0354 3589,7774 3482,9772 

Районный 

бюджет  9450,936 3299,823 3115,4638 3035,6519 

2.

1 

Обеспечение 

горячим 

питанием 

обучающихся 1-4 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет  

16264,069

2 
5767,172 5402,1386 5094,7586 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 
Областной 1341.69 303,5354 534,2774 503,8772 



классов (1 %) бюджет района, 

образовательные 

учреждения 
Районный 

бюджет 
177,836 61,3203 59,9638 56,5519 

2.

2 

Обеспечение  

питанием 

обучающихся 5-

11 классов (50%) 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет  

9273,1 

 

 

3238,5 

 

3055,5 

 

2979,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 9273,1 

 
3238,5 3055,5 2979,1 

3. 

Обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 
380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

Районный 

бюджет  

3000,0  1000,0 1000,0 1000,0 

3.

1 
Организация 

лагерей с 

2021-

2023 

Областной 

бюджет 
    Отдел 

образования 



дневным 

пребыванием 

детей в 

образовательных 

организациях 

годы Районный 

бюджет  

2619,3 873,1 873,1 873,1 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

3.

2 

Обеспечение 

учащихся 

образовательных 

организаций 

путевками в 

загородные 

лагеря 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет  
380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 
380,7 126,9 126,9 126,9 

 

Всего: 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 
16264,07 5767,17 5402,14 5094,76 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
303073,4 102164,64 101600,78 99307,98 

Районный 

бюджет 
20108,13 8095,22 6046,36 5966,55 

 ИТОГО:   339445,6 116027,03 113049,28 110369,29  

« 


