
 

  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__01.12.2020г.________   № __1004_________ 
                                                                                г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области  

от 15.01.2020 года № 09  

 

 

       Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 15.01.2020 года № 09 «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Развитие системы образования на 

территории Ершовского муниципального района до 2023 года» следующие 

изменения: 

    1.1. В паспорте Программы:  

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
2020 год 2021 год 2022 год 

всего 1 639 916,4 504 137,67 586 996,0 548 782,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

148 399,94 25 250,18 87 027,68 36 122,08 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1 273 772,6 385 355,82 428 395,72 460 021,12 

районный бюджет 

(прогнозно) 

217 743,87 93 531,672 71 572,6 52 639,6 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 

 

 



 

     1.2. Раздел 5 «Объём финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 639 916,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  504 137,67 тыс. рублей;  

2021 год – 586 996,0 тыс. рублей;  

2022 год – 548 782,8 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет  - 148 399,94 тыс. рублей: 

2020 год –  25 250,18 тыс. рублей;  

2021 год –  87 027,68 тыс. рублей;  

2022 год –  36 122,08 тыс. рублей;  

областной бюджет  - 1 273 772,6 тыс. рублей: 

2020 год –  385 355,82 тыс. рублей;  

2021 год – 428 395,72 тыс. рублей;  

2022 год –  460 021,12  тыс. рублей;  

муниципальный бюджет  - 217 743,87  тыс. рублей: 

2020 год –  93 531,672 тыс. рублей;  

2021 год –  71 572,6 тыс. рублей;  

2022 год –  52 639,6  тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.  

2020 год –  0 тыс. рублей;  

2021 год –  0 тыс. рублей;  

2022 год –  0 тыс. рублей.».  

     1.3 В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, 

в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
2020 год 2021 год 2022 год 

всего 1 237 280,0 372 518,67 435 041,8 429 719,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

124 229,84 25 250,18 62 857,58 36 122,08 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1 015 419,0 299 072,92 342 499,92 373 846,22 

районный бюджет 

(прогнозно) 

97 631,172 48 195,572 29 684,3 19 751,3 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 

 



 

     1.4. Раздел 5 «Объём финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 237 280,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 372 518,67  тыс. рублей;  

2021 год – 435 041,8 тыс. рублей;  

2022 год –  429 719,6 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет  -124 229,84  тыс. рублей: 

2020 год – 25 250,18  тыс. рублей;  

2021 год –  62 857,58 тыс. рублей;  

2022 год –  36 122,08 тыс. рублей;  

областной бюджет  - 1 015 419,0 тыс. рублей: 

2020 год – 299 072,92  тыс. рублей;  

2021 год – 342 499,92 тыс. рублей;  

2022 год –  373 846,22  тыс. рублей;  

муниципальный бюджет  - 97 631,172 тыс. рублей: 

2020 год –  48 195,572 тыс. рублей;  

2021 год –  29 684,3 тыс. рублей;  

2022 год –  19 751,3  тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.  

2020 год –  0 тыс. рублей;  

2021 год –  0 тыс. рублей;  

2022 год –  0 тыс. рублей.».  

     1.5.  В приложении №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы образования на территории Ершовского 

муниципального района до 2023 года» раздел Подпрограмма 2 «Развитие 

системы общего и дополнительного образования» дополнить новыми 

подразделами следующего содержания: 
13 Основное 

мероприятие 

2.13 

Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

муниципал

ьные 

общеобраз

овательные 

организаци

и 

2020 2022 Обеспечение 

обучающихся 

1-4 классов 

качественным 

бесплатным 

школьным 

питанием 

Отсутствие 

сбалансированного 

и качественного 

питания 

обучающихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 



 

организациях 

14 Основное 

мероприятие 

2.14 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

муниципал

ьные 

общеобраз

овательные 

организаци

и 

2020 2022 Ежемесячные 

выплаты  

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций за 

классное 

руководство 

Неисполнение 

Указов Президента 

Российской 

Федерации 

 

       1.6. В приложении №3 «Сведения об объёмах и источниках финансового 

обеспечения муниципальной программы «Развитие системы образования на 

территории Ершовского муниципального района до 2023 года» в разделе  

«Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 

внести следующие изменения: 

-подраздел «Основное мероприятие 2.14. «Обеспечение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

изложить в новой редакции:  
Наименование Ответственный 

исполнитель 
(соисполнитель, 

участник) 

Источн
ики 

финанс
ового 

обеспеч
ения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего) тыс. 
руб. 

2020 2021 2022 

Основное 
мероприятие 

2.14 
Обеспечение 

персонифициро
ванного 

финансировани
я 

дополнительно
го образования 

детей 

Муниципальны
е 

образовательны
е организации 

всего 2 098,772 1 258,772 

 

420,0 
 

 

420,0 
 

 

федерал
ьный 

бюджет 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 

областн
ой 

бюджет 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 



 

 

- дополнить подразделами следующего содержание:  

 

районн
ый 

бюджет 
(прогно

зно) 

2 098,772 1 258,772 

 

420,0 
 

 

420,0 
 

 

внебюд
жетные 
источни

ки 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 

Наименование Ответственны
й исполнитель 
(соисполнител

ь, участник) 

Источн
ики 

финанс
ового 

обеспеч
ения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего) тыс. 
руб. 

2020 2021 2022 

Основное 
мероприятие 

2.15 
Организация 
бесплатного 

горячего 
питания 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
общеобразовател

ьных 
организациях 

Муниципальн
ые 

общеобразоват
ельные 

организации 

всего 19 626,0 6 542,0 6 542,0 6 542,0 

федерал
ьный 

бюджет 
(прогно

зно) 

17 467,140 5 822,380 5 822,380 5 822,380 

областн
ой 

бюджет 
(прогно

зно) 

2 158,860 719,620 719,620 719,620 

районн
ый 

бюджет 
(прогно

зно) 

0 0 

 

0 

 

0 

 

внебюд
жетные 
источни

ки 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

2.16 
Ежемесячное 

денежное 
вознаграждени

Муниципальны
е 

общеобразовате
льные 

организации 

всего 56 658,8 9 166,5 23 815,4 23 676,9 

федерал
ьный 

бюджет 
(прогно

56 658,8 9 166,5 23 815,4 23 676,9 



 

 

       2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном  сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области по социальным вопросам И.Н. Божко.  

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е за классное 
руководство 

педагогически
м работникам 
муниципальны

х 
общеобразоват

ельных 
организаций 

зно) 

областн
ой 

бюджет 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 

районн
ый 

бюджет 
(прогно

зно) 

0 0 

 

0 

 

0 

 

внебюд
жетные 
источни

ки 
(прогно

зно) 

0 0 0 0 



 

 


