
  

  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __28.02.2018г._______   № __168_____ 
г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 13.01.2017 г. № 16 

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 13.01.2017 г. № 16 «Развитие системы 

образования на территории Ершовского муниципального района на 2017-

2020 годы» следующие изменения: 

     1.1. В паспорте Программы:  

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, 

в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 1 418 058,7 2 352,7 492 371,2 451 202,6 472 132,2 

федеральный 

бюджет 

979,0 0 979,0 0 0 

областной 

бюджет 

1 111436,5 1 170,1 370 548,4 363 199,8 376 518,2 

районный 

бюджет 

305 643,2  1 182,6 120 843,8 88 002,8 95 614,0 

    1.2.  Раздел 5 Программы: «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы –                      

1 418 058,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 2 352,7 тыс. рублей; 

2018 год - 492 371,2 тыс. рублей; 

2019 год - 451 202,6 тыс. рублей; 



 

2020 год – 472 132,2 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет 979,0 тыс. рублей: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 979,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет 1 111 436,5 тыс. рублей: 

2017 год – 1 170,1 тыс. рублей; 

2018 год – 370 548,4 тыс. рублей; 

2019 год – 363 199,8 тыс. рублей; 

2020 год – 376 518,2 тыс. рублей; 

районный бюджет 305 643,2  тыс. рублей: 

2017 год – 1 182,6 тыс. рублей; 

2018 год –  120 843,8 тыс. рублей; 

2019 год –  88 002,8 тыс. рублей; 

2020 год –  95 614,0 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.3. В  паспорте Подпрограммы 1  «Развитие системы дошкольного 

образования»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 365 032,8 299,9 130 704,5 113 684,9 120 343,5 

областной 

бюджет 

254 235,5 0 82 807,1 83 684,9 87 743,5 

районный 

бюджет 

110 797,3 299,9 47 897,4 30 000,0 32 600,0 

     1.4. В Подпрограмме 1 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы       

365 032,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 299,9 тыс. рублей; 

2018 год – 130 704,5 тыс. рублей; 

2019 год –  113 684,9 тыс. рублей; 

2020 год –  120 343,5 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 254 235,5 тыс. рублей: 

2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  82 807,1 тыс. рублей; 

2019 год –  83 684,9 тыс. рублей; 



 

2020 год –  87 743,5 тыс. рублей; 

районный бюджет –  110 797,3 тыс. рублей: 

2017 год –  299,9 тыс. рублей; 

2018 год – 47 897,4 тыс. рублей; 

2019 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 32 600,0 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

     1.5. 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:   
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 1 029 981,1 0 342 657,5 336 526,3 350 797,3 

федеральный 

бюджет 

979,0 0 979,0 0 0 

областной 

бюджет 

838 167,9 0 269 878,3 279 514,9 288 774,7 

районный 

бюджет 

190 834,2 0 71 800,2 57 011,4 62 022,6 

      1.6. В Подпрограмме 2 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –                

1 029 981,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  357 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 336 526,3 тыс. рублей; 

2020 год –  350 797,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 979,0  тыс. рублей: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  979,0 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 838 167,9 тыс. рублей: 

2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 285 592,8 тыс. рублей; 

2019 год –  279 514,9 тыс. рублей; 

2020 год –  288 774,7 тыс. рублей; 

районный бюджет – 190 834,2 тыс. рублей: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  71 028,2 тыс. рублей; 



 

2019 год –  57 011,4 тыс. рублей; 

2020 год –  62 022,6 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

     1.7. В  паспорте Подпрограммы 3  «Дети Ершовского муниципального 

района»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 968,1 348,3 206,6 206,6 206,6 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

968,1 348,3 206,6 206,6 206,6 

     1.8. В Подпрограмме 3 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –        

968,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 348,3 тыс. рублей; 

2018 год – 206,6 тыс. рублей; 

2019 год –  206,6 тыс. рублей; 

2020 год –  206,6 тыс. рублей; 

районный бюджет – 968,1 тыс. рублей: 

2017 год –  348,3 тыс. рублей; 

2018 год –  206,6 тыс. рублей; 

2019 год –  206,6 тыс. рублей; 

2020 год – 206,6 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.9. В  паспорте Подпрограммы 4  «Обеспечение условий безопасности 

в муниципальных образовательных организациях Ершовского 

муниципального района»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

     1.10. В Подпрограмме 4 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 



 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –               

1 458,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –  91,8 тыс. рублей; 

2018 год –  455,4 тыс. рублей; 

2019 год –  455,4 тыс. рублей; 

2020 год –  455,4 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

районный бюджет – 1 458,0 тыс. рублей: 

2017 год –  91,8 тыс. рублей; 

2018 год –  455,4 тыс. рублей; 

2019 год –  455,4 тыс. рублей; 

2020 год –  455,4 тыс. рублей; 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.11. В  паспорте Подпрограммы 5  «Развитие кадрового потенциала в 

муниципальных образовательных организациях»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 90,0 0 30,0 30,0 30,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

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

     1.12. В Подпрограмме 5 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –          

90,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30,0 тыс. рублей; 

2019 год –  30,0 тыс. рублей; 

2020 год – 30,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

районный бюджет - 90, тыс. рублей: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  30,0 тыс. рублей; 

2019 год –  30,0 тыс. рублей; 

2020 год –  30,0 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.13. В  паспорте Подпрограммы 6  «Координация работы и 

организационное сопровождение системы образования»:   



 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

      1.14. В Подпрограмме 6 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –         

933,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 183,9 тыс. рублей; 

2018 год –  250,0 тыс. рублей; 

2019 год –  250,0 тыс. рублей; 

2020 год –  250,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

районный бюджет – 933,9 тыс. рублей: 

2017 год – 183,9 тыс. рублей; 

2018 год –  250,0 тыс. рублей; 

2019 год –  250,0 тыс. рублей; 

2020 год –  250,0 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.15. В  паспорте Подпрограммы 7  «Доступная среда»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 150,0 0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

150,0 0 50,0 50,0 50,0 

      1.16. В Подпрограмме 7 раздел 5 «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы – 150,0 

тыс. рублей , в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  50,0 тыс. рублей; 

2019 год –  50,0 тыс. рублей; 

2020 год –  50,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 



 

районный бюджет – 150,0 тыс. рублей: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год –  50,0 тыс. рублей; 

2019 год –  50,0 тыс. рублей; 

2020 год –  50,0 тыс. рублей. 

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

      1.17. В  паспорте Подпрограммы 8  «Обеспечение повышения оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции:   
Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 2 558,8 1 428,8 1 466,6 0 0 

областной 

бюджет 

2 270,1  1 170,1 1 100,0 0 0 

районный 

бюджет 

288,7 258,7 366,6 0 0 

     1.18. В подпрограмме 8 раздел 4. «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

повышение оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы согласно Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий:  

- основное мероприятие 8.1 Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования Ершовского муниципального 

района.» 

      1.19. В Подпрограмме 8 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –       

2 558,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1 428,8 тыс. рублей; 

2018 год –  1 466,6 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  0,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 2 270,1 тыс. рублей: 

2017 год – 1 170,1 тыс. рублей; 
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2018 год –  1 100,0 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  0,0 тыс. рублей;   

районный бюджет – 288,7 тыс. рублей: 

2017 год – 258,7 тыс. рублей; 

2018 год –  366,6 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  0,0 тыс. рублей. 

      1.20. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

      1.21. Приложение № 3 муниципальной  программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

     2. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения 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 по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую.  

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

от_28.02.2018г._№_168__ 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования на территории Ершовского муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

 

№

п/п 

 

Номер и наименование 

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат, 

показатель (краткое 

описание) 

 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 
начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования 

1 Основное мероприятие 1.1  

Создание современных условий 

обучения  

и воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (укрепление 

материально-технической базы, 

создание во всех дошкольных 

образовательных организациях 

условий, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

приведение помещений 

медицинского блока в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства) 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2017  2020 доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций ЕМР, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Несоответствие 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

ЕМР санитарным нормам и 

правилам, отсутствие  

современных условий обучения 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

2 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение государственных 

Муниципальные 

дошкольные 

2017  2020 Увеличение количества 

воспитанников, 

Наличие очередности  

в муниципальные 



 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного 

образования  

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

ЕМР (капитальный и текущий 

ремонт  детских садов, 

приобретение оборудования для 

оснащения дополнительных мест, 

открытие дошкольных групп в 

сельской местности, где 

отсутствуют детские сады. 

образовательные 

организации 

получающих дошкольное 

образование 

образовательные организации 

ЕМР, наличие детей 

дошкольного возраста, не 

имеющих возможность 

получать услуги дошкольного 

образования 

3 Основное мероприятие 1.3 

Содержание дошкольных 

образовательных организаций 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям) 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

2018 2020 доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций ЕМР, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Несоответствие 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

ЕМР санитарным нормам и 

правилам, отсутствие  

современных условий обучения 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

4 Основное мероприятие 1.4 

Обеспечение образовательной 

деятельности МДОУ 

(предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям) 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

2018 2020 доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций ЕМР, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Несоответствие 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

ЕМР санитарным нормам и 

правилам, отсутствие  

современных условий обучения 

в муниципальных 

общеобразовательных 



 

организациях, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

5 Основное мероприятие 1.5 

Присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям) 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

2018 2020 финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного 

дошкольного образования 

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

увеличение социальной 

напряженности среди 

родителей в силу 

непредоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

6 Основное мероприятие 1.6 

Компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению, публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизован

ная бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

Ершовского 

муниципального 

района» (МУ ЦБ 

ОУ ЕМР) 

2018 2020 финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

выплаты компенсации 

родительской платы 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих дошкольные 

организации 

нарушение законодательства по 

защите прав родителей 

(законных представителей) 

детей, увеличение социальной 

напряженности среди 

родителей 

Подпрограмма № 2 Развитие системы общего и дополнительного образования   

1 Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного  

и бесплатного начального, 

основного, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017 2020 Получение 

обучающимися  

и воспитанниками 

общедоступного и 

бесплатного 

начального, 

основного, среднего 

общего образования в 

Невозможность обеспечения 

государственных гарантий прав 

граждан на получение  

общедоступного и бесплатного 

начального, основного, 

среднего общего образования  

в муниципальных  

общеобразовательных 



 

организациях. Создание 

современных условий обучения  

и воспитания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (укрепление 

материально-технической базы, 

создание во всех  

общеобразовательных 

организациях условий, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

приведение помещений 

медицинского блока в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства, 

приобретение учебной 

литературы, подключение к сети 

Интернет) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

организациях  

2 Основное мероприятие 2.2  

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного  

и бесплатного дополнительного 

образования  

в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

детей. Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

организациях дополнительного 

образования детей (укрепление 

материально-технической базы) 

Муниципальные 

организации 

дополнительног

о образования 

детей 

2017  2020 Получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей 

Невозможность обеспечения 

государственных гарантий прав 

граждан на получение  

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования 

детей 

3 Основное мероприятие 2.3  Управление 2017 2020  100% получение Отсутствие 100% получения 



 

Организация  и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов  и единого 

государственного экзамена в 11-х 

классах (приобретение ГСМ и 

запчастей, бумаги, расходных 

материалов, оргтехники для 

проведения экзаменов, 

приобретение множительной 

техники, приобретение 

подавителей (блокираторов) 

средств сотовой связи и 

беспроводного доступа, 

получение ЭЦП, оплата 

выполнения услуг по 

оборудованию защищенного 

канала связи для передачи 

данных через Интернет, 

использование услуг ФГУП 

ГЦСС для доставки контрольно-

измерительных материалов по 

ЕГЭ), аттестация рабочего места, 

оборудованного Vip-Net на 

соответствие требованиям ФЗ-

152, приобретение средств 

криптографической защиты 

информации, оргтехники для 

проведения экзаменов) 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

выпускниками 

основной и средней 

школы документов об 

образовании 

выпускниками основной и 

средней школы документов об 

образовании 

4 Основное мероприятие 2.4 

Мониторинг качества общего  

и дополнительного образования 

(оплата услуг Интернет, 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

2017 2020 Повышение 

эффективности 

управления качеством 

образования  

Невозможность проведения 

интернет-тестирований, 

мониторинга качества 

образования ввиду отсутствия 



 

приобретение программного 

обеспечения, оплата выполнения 

услуг по оборудованию 

защищенного канала связи  

для передачи данных через 

Интернет, подключение к АИС 

для оказания услуг в 

электронном виде и оплата услуг 

по её обслуживанию, оплата 

обслуживания техники, 

аттестация рабочего места, 

оборудованного Vip-Net на 

соответствие требованиям ФЗ-

152, приобретение средств 

криптографической защиты 

информации, приобретение 

компьютерного оборудования и 

комплектующих приобретение 

множительной техники и 

расходных материалов, 

подготовка пользователей 

комплексной АИС «Зачисление в 

ОО») 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

доступа к ресурсам 

обязательных федеральных 

мониторинговых исследований 

в сети Интернет 

5 Основное мероприятие 2.5 

Проведение муниципального  

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Учителя, 

«Воспитатель года» 

(приобретение грамот, дипломов, 

призов). 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2017 2020 поощрение и 

поддержка творчески 

работающих 

педагогических  

работников 

образовательных 

организаций, создание 

условий для 

обеспечения качества 

услуг дошкольного 

Снижение мотивации для 

развития педагогической 

деятельности учителей. 

Несоответствие качества 

предоставляемого дошкольного 

образования с требованиями 

действующего 

законодательства. 

 



 

образования; 

повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических и 

руководящих 

работников сферы 

дошкольного 

образования;  

повышение престижа 

профессии 

воспитателя детского 

сада 

6 Основное мероприятие 2.6 

Завершение строительства 2 

корпуса МОУ «СОШ №1 

г.Ершова Саратовской области» 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №1 

г.Ершова» 

 

 

 

 

 

2018 2019 Обеспечение 

односменного режима 

обучения в 1-11(12) 

классах 

общеобразовательных 

организаций 

(обучение всех 

обучающихся 

городских школ в 1 

смену) 

Невозможность обеспечения 

односменного режима обучения 

в 1-11(12) классах 

общеобразовательных 

организаций (обучение в 2 

смены в 4 городских школах) 

7 Основное мероприятие 2.7 

Организация питания в группах 

продлённого дня, для 

обучающихся из 

малообеспеченных семей; 

приобретение продуктов 

питания, молока по программе 

«Школьное молоко» в 

общеобразовательных 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

 2017 2020 Обеспечение 

обучающихся 

качественным 

школьным питанием 

Отсутствия сбалансированного 

и качественного питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 



 

организациях 

8 Основное мероприятие 2.8  

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом (капитальный ремонт 

спортивных залов, 

общестроительные  

и электротехнические работы,  

приобретение оборудования, 

спортивного инвентаря и другое): 

МОУ «СОШ п. Новосельский 

Ершовского района Саратовской 

области», МОУ «СОШ 

п.Целинный Ершовского района 

Саратовской области»,  МОУ 

«СОШ с.Моховое Ершовского 

района Саратовской области»,  

МОУ «СОШ с. Перекопное 

Ершовского района Саратовской 

области» 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

 2017  2020 Создание условий для 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время 

Снижение численности 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное время;  

несоответствие условий  

к требованиям безопасности к 

местам проведения учебного 

процесса  

и спортивному инвентарю 

9 Основное мероприятие 2.9 

Создание условий для 

инклюзивного образования детей 

в муниципальных 

образовательных организациях 

(МОУ «СОШ с.Перекопное 

Ершовского района Саратовской 

области», МОУ «СОШ 

с.Антоновка Ершовского района 

Саратовской области», МОУ 

«СОШ с.Рефлектор Ершовского 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017  2020 Создание условий для 

обучении я детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий для 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ограничение 

доступности образования для 

детей с ОВЗ 



 

района Саратовской области», 

МДОУ «Детский сад «Алёнушка-

1» г.Ершова Саратовской 

области»). Развитие 

дистанционного обучения в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

10 Основное мероприятие 2.10 

Содержание образовательных 

учреждений (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям)  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2018 2020 повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

на обеспечение 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

нарушение конституционных 

прав детей на получение 

общедоступного, бесплатного 

образования 

11 Основное мероприятие 2.11 

Обеспечение образовательной 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2018 2020 повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

на обеспечение 

деятельности 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

нарушение конституционных 

прав детей на получение 

общедоступного, бесплатного 

образования 

Подпрограмма № 3 Дети Ершовского муниципального района   

1 Основное мероприятие 3.1 

Проведение муниципальных 

конкурсов детского и 

юношеского творчества, 

муниципального тура 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

2017  2020 Увеличение 

количества 

участников 

муниципальных 

олимпиад, количество 

Невозможность участия 

обучающихся в региональном 

этапе всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников, осуществления 



 

предметных олимпиад 

(разработка, тиражирование 

материалов для школьного тура; 

приобретение необходимых 

расходных материалов, 

приобретение дипломов, призов). 

общеобразовател

ьные 

организации 

учащихся 

приобщенных  

к истории, культуре, 

самобытности 

традиций народов, 

проживающих  

на территории ЕМР 

личностной самореализации 

талантливых детей  

и подростков из-за отсутствия 

подвоза 

2 Основное мероприятие 3.2 

Проведение муниципального 

торжественного мероприятия, 

посвященного вручению 

медалей, нагрудных знаков 

выпускникам (приобретение 

грамот, дипломов, памятных 

подарков) 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017  2020 Увеличение 

количества 

выпускников, 

награжденных 

медалями, 

нагрудными знаками 

Невозможность осуществления 

обучающимися личностной 

самореализации 

3 Основное мероприятие 3.3 

Создание  временных рабочих 

мест для обучающихся в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

общеобразовательных 

организациях (совместно с 

Центром занятости населения 

г.Ершова) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017 2020 уменьшение 

количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетним

и в летний период; 

- увеличение 

контингента 

охваченных 

досуговыми 

мероприятиями детей, 

находящихся в летний 

период  

в городе; 

- укрепление 

материально-

технической базы 

- Увеличение количества 

правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в летний 

период; 

- уменьшение контингента 

охваченных досуговыми 

мероприятиями детей, 

находящихся в летний период  

в городе 



 

актовых  

и спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций с целью 

улучшения качества 

проведения досуговых 

мероприятий 

Подпрограмма № 4 Обеспечение условий безопасности в муниципальных образовательных организациях Ершовского муниципального 

района 

1 Основное мероприятие 4.1 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности школьных 

перевозок (обучение водителей, 

ответственных за организацию 

перевозок, техническое 

содержание и ремонт школьного 

автотранспорта);  организация  

медицинского осмотра 

работниками муниципальных 

образовательных организаций; 

оплата  системы ГЛОНАСС на 

школьном автотранспорте; 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

осуществляющи

е бесплатные 

перевозки 

обучающихся 

2017  2020 Обеспечение 

соблюдения правил 

безопасности при 

перевозке детей 

Отсутствие условий для 

организации безопасных 

условий перевозки 

обучающихся к месту обучения 

и обратно 

2 Основное мероприятие 4.2 

Мероприятия по благоустройству 

и содержанию  территорий и 

зданий муниципальных 

образовательных организаций 

(Установка, замена и 

восстановление ограждений 

территорий,  восстановление 

отмостки зданий территорий, 

спил деревьев, установка или 

ремонт теневых навесов, ремонт 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2017  2020 Соответствие 

территорий 

образовательных 

организаций   

государственным 

стандартам и 

санитарным нормам, 

создание безопасной 

образовательной 

среды 

Нарушение безопасности 

пребывания обучающихся  

на территории учреждений 

образования 



 

кровли т.д.) 

3 Основное мероприятие 4.3 

Мероприятия направленные  

на предупреждение пожаров и их 

ликвидацию в муниципальных 

образовательных организациях 

(Устройство полов  

из противопожарного линолеума, 

замена отделки стен и потолков 

на путях эвакуации  

на соответствующие требованиям 

ППБ, устройство и ремонт 

эвакуационных выходов, 

обособленных выходов из 

подвалов от лестничных клеток, 

замена электрического 

освещения, замена светильников, 

приобретение противопожарного 

линолеума  

для замены отделки пола путей 

эвакуации, приобретение и 

установка противопожарных 

люков (дверей) 2 типа, ведущих 

на кровлю здания и 

противопожарных дверей  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2017 2020 Соответствие 

образовательных 

организаций 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Несоответствие зданий и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

организаций требованиям 

противопожарной  

безопасности 



 

в помещениях, приобретение и 

установка дверей, приобретение 

огнетушителей, пожарных 

рукавов, гидрантов, СИЗ, 

фонарей, установка доводчиков, 

установка, замена, ремонт, 

обслуживание системы АПС. 

огнезащитная обработка 

сгораемых поверхностей, 

проверка огнезащитной 

обработки, заправка 

огнетушителей, замеры 

сопротивления изоляции, монтаж 

системы связи с пожарной 

частью, эксплуатационно-

техническое обслуживание 

объектового оборудования, 

мониторинг пожарной 

обстановки и контроль за 

работоспособностью средств 

пожарной автоматики, ремонт 

системы (демонтаж и монтаж 

ППК, монтаж  регистров), 

установка противопожарных 

дверей, перезарядка 

огнетушителей ) 

Подпрограмма № 5 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях 

1 Основное мероприятие 5.1 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

социальная поддержка 

педагогических работников. 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017 2020 «омоложение» кадров 

образовательных 

организаций, т. е. 

осуществление 

притока 

профессиональных, 

увеличение доли 

педагогических работников 

предпенсионного  возраста, 

снижение количества молодых 

спциалистов. 



 

неординарно 

мыслящих, 

владеющих 

современными 

технологиями 

молодых людей 

Подпрограмма № 6 Координация работы и организационное сопровождение системы образования 

1 Основное мероприятие 6.1 

Пользование 

автоматизированной 

информационной системой 

дошкольного образования АИС 

«Комплектование ДОУ»  

 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2017 2020 Оказания услуг в 

электронном виде 

Неисполнение Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009  

№1993-р по переводу 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

исполнительной власти и 

органами местного 

самоуправления,  

в электронный вид, в том числе 

и по электронной очереди  

в дошкольные образовательные 

учреждения  

2 Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение эффективного 

управления развитием 

муниципальной системы 

образования на территории 

Ершовского муниципального 

района 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2017 2020 Целевое расходование 

бюджетных средств 

Неэффективное расходование 

бюджетных средств 

3 Основное мероприятие 6.3 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

финансового обеспечения 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизован

ная бухгалтерия 

2017 2020 Повышение качества 

бухгалтерской услуги 

по обеспечению 

качественной 

Штрафные санкции  

со стороны контролирующих 

органов 



 

учреждений,  образовательных 

учреждений 

Ершовского 

муниципального 

района»( МУ 

«ЦБ ОУ ЕМР) 

организации  

и ведения 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета 

и отчетности 

4 Основное мероприятие 6.4 

Организация централизованного 

хозяйственного обслуживания 

учреждений; комплекса 

мероприятий, связанных с 

подготовкой, переподготовкой, 

повышением квалификации 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

МКУ «Служба 

жизнеобеспечен

ия 

образовательных 

учреждений 

ЕМР», 

МУ «ЦБ ОУ 

ЕМР», ИМЦ 

управления 

образования 

2017 2020 Повышение уровня 

обслуживания 

(транспортного  

и хозяйственного) 

учреждений,  

Повышение 

эффективности 

методической службы 

Нарушение стабильности 

функционирования 

муниципальных 

образовательных организаций 

Подпрограмма № 7 Доступная среда 

1 Основное мероприятие 7.1 

Повышение уровня доступности 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для детей-

инвалидов (ремонт крыльца, 

ремонт (расширение) дверных 

проемов, устройство тротуара из 

тактильной плитки,  ремонт сан 

узлов, устройство пандуса, 

устройство поручней внутри 

школы, информационные 

таблички, щиты, расширение 

дверных проемов,  устройство 

пандус, навес) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

организации 

2017 2020 Повышение уровня 

доступности 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

для детей-инвалидов 

Недоступность образования  

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для 

детей-инвалидов 

Подпрограмма № 8 Обеспечение повышения оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной сферы  



 

1 Основное мероприятие 8.1 

Обеспечение повышения оплаты 

труда отдельным категориям 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений 

дополнительного образования 

Ершовского муниципального 

района 

муниципальные 

организации 

дополнительног

о образования 

детей 

2017 2020 Повышение оплаты 

труда педагогам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей   до 

уровня не ниже 95% 

от фактически 

сложившейся средней 

заработной оплаты 

учителей Ершовского 

района   за 2016 год. 

Размер  оплаты труда педагогам 

учреждений дополнительного 

образования детей    ниже 95% 

от фактически сложившейся 

средней заработной оплаты 

учителей Ершовского района   

за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

          от_28.02.2018г._№_168__ 

 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие системы образования на территории Ершовского муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

прогнозно 

(всего) 

тыс. руб. 

В том числе по годам (в тыс.руб.)                                                        

2017 

 год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования на территории Ершовского  

муниципального района на 2017-2020 годы» 

Всего 1 418058,7 2 352,7 492 371,2 451 202,6 472 132,2 

федеральный 

бюджет 

979,0 0 979,0 0 0 

областной 

бюджет 

1 111436,5 1 170,1 370 548,4 363 199,8 376 518,2 

районный 

бюджет 

305 643,2  1 182,6 120 843,8 88 002,8 95 614,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие системы дошкольного образования»  

всего 366 641,5 299,9 132 313,2 113 684,9 120 343,5 

областной 

бюджет 

255 284,0 0 83 855,6 83 684,9 87 743,5 

районный 

бюджет 

111 357,5 299,9 48 457,6 30 000,0 32 600,0 

Основное мероприятие 1.1 

Создание современных условий обучения  

и воспитания в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (укрепление 

материально-технической базы, создание во всех 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 0 0 0 0 0 



 

дошкольных образовательных организациях 

условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, приведение 

помещений медицинского блока в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства) 

бюджет 

Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях ЕМР (капитальный и текущий 

ремонт  детских садов, приобретение 

оборудования для оснащения 

дополнительных мест, открытие 

дошкольных групп в сельской местности, 

где отсутствуют детские сады.  

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 299,9 299,9 0 0 0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

районный 

бюджет 

299,9 299,9 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3 

Содержание дошкольных образовательных 

организаций (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям) 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 111 057,6 0 48 457,6 30 000,0 32 600,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

111 057,6 0 48 457,6 30 000,0 32 600,0 

Основное мероприятие 1.4 

Обеспечение образовательной деятельности МДОУ 

(предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям) 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 236 756,2 0 77 704,4 77 496,6 81 555,2 

областной 

бюджет 

236 756,2 0 77 704,4 77 496,6 81 555,2 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 4 462,8 0 1 487,6 1 487,6 1 487,6 

областной 

бюджет 

4 462,8 0 1 487,6 1 487,6 1 487,6 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 



 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям) 

Основное мероприятие 1.6 

Компенсация родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению, публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

Ершовского 

муниципального 

района» (МУ ЦБ 

ОУ ЕМР) 

всего 14 065,0 0 4 663,6 4 700,7 4 700,7 

областной 

бюджет 

14 065,0 0 4 663,6 4 700,7 4 700,7 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 2 

«Развитие системы общего и дополнительного 

образования» 

всего 1 044 923,6 0 357 600,0 336 526,3 350 797,3 

федеральный 

бюджет 

979,0 0 979,0 0 0 

областной 

бюджет 

853 882,4 0 285592,8 279 514,9 288 774,7 

районный 

бюджет 

190 062,2 0 71 028,2 57 011,4 62 022,6 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного  

и бесплатного начального, основного, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. Создание 

современных условий обучения  

и воспитания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (укрепление 

материально-технической базы, создание во всех  

общеобразовательных организациях 

условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, приведение 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные организации  

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 



 

помещений медицинского блока в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства, приобретение учебной 

литературы, подключение к сети Интернет) 

Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного  

и бесплатного дополнительного образования  

в муниципальных организациях дополнительного 

образования детей. Создание современных условий 

обучения и воспитания в организациях 

дополнительного образования детей (укрепление 

материально-технической базы) 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.3 

Организация  и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов  и 

единого государственного экзамена в 11-х классах 

(приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных 

материалов, оргтехники для проведения экзаменов, 

приобретение множительной техники, приобретение 

подавителей (блокираторов) средств сотовой связи и 

беспроводного доступа, получение ЭЦП, оплата 

выполнения услуг по оборудованию защищенного 

канала связи для передачи данных через Интернет, 

использование услуг ФГУП ГЦСС для доставки 

контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ), 

аттестация рабочего места, оборудованного Vip-Net на 

соответствие требованиям ФЗ-152, приобретение 

средств криптографической защиты информации, 

оргтехники для проведения экзаменов) 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные организации  

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.4 

Мониторинг качества общего  

и дополнительного образования (оплата 

Управление 

образования 

администрации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 



 

услуг Интернет, приобретение 

программного обеспечения, оплата 

выполнения услуг по оборудованию 

защищенного канала связи  

для передачи данных через Интернет, 

подключение к АИС для оказания услуг в 

электронном виде и оплата услуг по её 

обслуживанию, оплата обслуживания 

техники, аттестация рабочего места, 

оборудованного Vip-Net на соответствие 

требованиям ФЗ-152, приобретение средств 

криптографической защиты информации, 

приобретение компьютерного оборудования 

и комплектующих приобретение 

множительной техники и расходных 

материалов, подготовка пользователей 

комплексной АИС «Зачисление в ОО») 

ЕМР 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные организации 

и организации 

дополнительного 

образования 

детей 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.5 

Проведение муниципальных торжественных 

мероприятий: 

- посвященного  Дню Учителя,  

-«Воспитатель года» 

  (приобретение грамот, дипломов, призов) 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.6 

Завершение строительства 2 корпуса МОУ «СОШ  

№ 1 г. Ершова Саратовской области» 

 

МОУ «СОШ №1 

г. Ершова 

Саратовской 

области» 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.7 

Организация питания в группах продлённого дня, для 

обучающихся из малообеспеченных семей; 

приобретение продуктов питания, молока по 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

всего 16 836,1 0 5 508,1 5 508,1 5 819,9 

областной 

бюджет 

16 836,1 0 5 508,1 5 508,1 5 819,9 

районный 0 0 0 0 0 



 

программе «Школьное молоко» в 

общеобразовательных организациях  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

бюджет 

Основное мероприятие 2.8 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(капитальный ремонт спортивных залов, 

общестроительные  

и электротехнические работы,  приобретение 

оборудования, спортивного инвентаря и другое): 

МОУ «СОШ п.Новосельский Ершовского 

района Саратовской области», МОУ «СОШ 

п.Целинный Ершовского района 

Саратовской области»,  МОУ «СОШ 

с.Моховое Ершовского района Саратовской 

области»,  МОУ «СОШ с.Перекопное 

Ершовского района Саратовской области» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 1 109,9 0 1 109,9 0 0 

федеральный 

бюджет 

979,0 0 979,0 
  

областной 

бюджет 

121,0 0 121,0 0 0 

районный 

бюджет 

9,9 0 9,9 0 0 

Основное мероприятие 2.9 

Создание условий для инклюзивного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (МОУ 

«СОШ с.Перекопное Ершовского района 

Саратовской области», МОУ «СОШ 

с.Антоновка Ершовского района 

Саратовской области», МОУ «СОШ 

с.Рефлектор Ершовского района 

Саратовской области», МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка-1» г.Ершова Саратовской 

области»). Развитие дистанционного 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.10 Муниципальные всего 190 052,3 0 71 018,3 57 011,4 62 022,6 



 

Содержание образовательных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям)  

образовательные 

организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

190 052,3 0 71 018,3 57 011,4 62 022,6 

Основное мероприятие 2.11 

Обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 836 925,3 0 279963,7 274 006,8 282 954,8 

областной 

бюджет 

836 925,3 0 279963,7 274 006,8 282 954,8 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 

«Дети Ершовского муниципального района» 

всего 967,5 348,3 206,0 206,6 206,6 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

968,1 348,3 206,0 206,6 206,6 

Основное мероприятие 3.1 

Проведение муниципальных конкурсов детского и 

юношеского творчества,  муниципального тура 

предметных олимпиад (разработка, тиражирование 

материалов для школьного и муниципального 

этапов, приобретение необходимых расходных 

материалов, приобретение дипломов, призов). 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 518,7 218,7 100,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

518,7 218,7 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 3.2 

Проведение муниципального торжественного 

мероприятия, посвященного вручению медалей, 

нагрудных знаков выпускникам (приобретение 

грамот, дипломов, памятных подарков, расходных 

материалов). 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.3 

 Создание   временных  рабочих  мест  для 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в 

общеобразовательных организациях (совместно с 

Центром занятости населения г.Ершова) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 447,6 129,6 106,0 106,0 106,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

447,6 129,6 106,0 106,0 106,0 



 

Подпрограмма № 4 

«Обеспечение условий безопасности  в муниципальных 

образовательных организациях Ершовского муниципального района» 

всего 1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

Основное мероприятие 4.1 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

школьных перевозок (обучение водителей, 

ответственных за организацию перевозок, 

техническое содержание и ремонт школьного 

автотранспорта);  организация  медицинского 

осмотра работниками муниципальных 

образовательных организаций; оплата  системы 

ГЛОНАСС на школьном автотранспорте) 

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

бесплатные 

перевозки 

обучающихся 

 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

Мероприятия по благоустройству и 

содержанию  территорий и зданий 

муниципальных образовательных 

организаций (Установка, замена и восстановление 

ограждений территорий,  восстановление отмостки 

зданий территорий, спил деревьев, установка или 

ремонт теневых навесов, ремонт кровли т.д.) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

1 458,0 91,8 455,4 455,4 455,4 

Основное мероприятие 4.3. 

Мероприятия, направленные  

на предупреждение пожаров и их ликвидацию в 

муниципальных образовательных организациях 

(Устройство полов  

из противопожарного линолеума, замена отделки 

стен и потолков на путях эвакуации  

на соответствующие требованиям ППБ, устройство и 

ремонт эвакуационных выходов, обособленных 

выходов из подвалов  

от лестничных клеток, замена электрического 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 



 

освещения, замена светильников, приобретение 

противопожарного линолеума  

для замены отделки пола путей эвакуации, 

приобретение и установка противопожарных люков 

(дверей) 2 типа, ведущих на кровлю здания и 

противопожарных дверей  

в помещениях, приобретение и установка дверей, 

приобретение и установка задвижки  

с электроприводом, приобретение и установка 

электроконвекторов (электропанелей, конвекторов) 

приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, 

гидрантов, СИЗ, фонарей, установка доводчиков, 

установка, замена, ремонт, обслуживание системы 

АПС. огнезащитная обработка сгораемых 

поверхностей, проверка огнезащитной обработки, 

заправка огнетушителей, замеры сопротивления 

изоляции, монтаж системы связи с пожарной частью, 

эксплуатационно-техническое обслуживание 

объектового оборудования, мониторинг пожарной 

обстановки и контроль за работоспособностью 

средств пожарной автоматики, ремонт системы 

(демонтаж и монтаж ППК, монтаж  регистров), 

установка противопожарных дверей, перезарядка 

огнетушителей ) 

Подпрограмма № 5 

«Развитие кадрового потенциала  

в муниципальных образовательных организациях» 

  

всего 90,0 0 30,0 30,0 30,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

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

Основное мероприятие 5.1 

Повышение квалификации педагогических 

работников, социальная поддержка 

педагогических работников.  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 90,0 0 30,0 30,0 30,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 90,0 0 30,0 30,0 30,0 



 

бюджет 

Подпрограмма № 6 

«Координация работы и организационное сопровождение системы 

образования» 

всего 933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 6.1 

Пользование автоматизированной информационной 

системой дошкольного образования «АИС 

Комплектование ДОУ» 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0  0  0  0  0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение эффективного управления развитием 

муниципальной системы образования на территории  

ЕМР 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.3 

Обеспечение эффективного функционирования 

системы финансового обеспечения 

образовательных организаций 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

Ершовского 

муниципального 

района» (МУ «ЦБ 

ОУ ЕМР) 

всего 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.4 

Организация централизованного хозяйственного 

МКУ «Служба 

жизнеобеспечени

всего 933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

областной 0 0 0 0 0 



 

обслуживания учреждений; комплекса 

мероприятий, связанных с подготовкой, 

переподготовкой, повышением квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

я 

образовательных 

учреждений 

ЕМР», МУ «ЦБ 

ОУ ЕМР», ИМЦ 

управления 

образования  

бюджет 

районный 

бюджет 

933,9 183,9 250,0 250,0 250,0 

Подпрограмма № 7 

«Доступная среда» 

всего 150,0 0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

150,0 0 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 7.1 

Повышение уровня доступности 

образования для детей с ограниченными 

возможностями, в том числе для детей-

инвалидов (ремонт крыльца, ремонт 

(расширение) дверных проемов, устройство 

тротуара из тактильной плитки,  ремонт сан 

узлов, устройство пандуса, устройство 

поручней внутри школы, информационные 

таблички, щиты, расширение дверных 

проемов,  устройство пандус, навес) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 150,0 0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

150,0 0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма № 8 

«Обеспечение повышения оплаты труда  отдельным  

категориям  работников бюджетной сферы» 

всего 2 895,4 1 428,8 1 466,6 0 0 

областной 

бюджет 

2 270,1  1 170,1 1 100,0 0 0 

районный 

бюджет 

625,3 258,7 366,6 0 0 

Основное мероприятие 8.1 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников муниципального 

муниципальные 

организации 

дополнительного 

всего 2 895,4 1 428,8 1 466,6 0 0 

областной 

бюджет 

2 270,1  1 170,1 1 100,0 0 0 



 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

образования 

детей   

районный 

бюджет 

625,3 258,7 366,6 0 0 

 

 


