
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2013 г.  № 2101                                                                                                                                               

                г. Ершов 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие образования в 

Ершовском муниципальном районе до 

2016 года» 

  

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области, Положением о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Ершовского муниципального района, их 

формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Ершовского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Ершовского муниципального 

района от 05.11.2013 года № 1968, администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в 

Ершовском муниципальном районе до 2016 года», согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года: 

- постановление администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области от 18.03.2011 года № 320 «Об утверждении районной 

целевой программы «Дети Ершовского муниципального района на 2011-2015 

годы»; 

- постановление администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области от 15.09.2011 года № 1160 «Об утверждении районной 

целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в 

Ершовском муниципальном районе Саратовской области на 2012-2015 

годы». 



2.Отделу  кадров, делопроизводства и  контроля разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского  

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».   

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского 

муниципального района. 

             

 Глава администрации                                      С.А. Зубрицкая 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

от 13.12.2013г. № 2101 

 

  

 

Муниципальная программа 

«Развитие  образования в Ершовском муниципальном районе 

до 2016 года» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы «Развитие  образования в Ершовском муниципальном 

районе до 2016 года» (далее муниципальная 

программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

образовательные организации 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском муниципальном районе 

Саратовской области»; 

подпрограмма 2 «Дети Ершовского муниципального 

района Саратовской области»; 

Утверждаемые ведомственные 

целевые программы в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  модернизация системы образования Ершовского 

муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение государственных гарантий на получение 

дошкольного образования и повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых населению 

системой дошкольного образования; 

повышение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям; 

развитие системы выявления и поддержки одарённых 

и талантливых детей 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

увеличение удельного веса детей дошкольного 

возраста, имеющих возможность получать услуги 

дошкольного образовании в общем количестве детей в 

возрасте от 1,5 до 6,5 лет - с 77 до 95 процентов, детей 

в возрасте от 3 до 7 лет - с 87 до 100 процентов; 

увеличение удельного веса учащихся 

общеобразовательных организаций, которые 

обучаются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов - с 45,6 до 93,4 процента; 

повышение уровня соответствия результатов 

мониторинга достижений обучающихся, освоивших 

программы начального общего образования, 

показателям качества образовательного учреждения - 

с 60 до 80 процентов; 

увеличение удельного веса учащихся 

общеобразовательных организаций, освоивших 

программы основного общего образования, 

подтвердивших на независимой государственной 

(итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 до 80 

процентов;  

увеличение удельного веса учащихся 

общеобразовательных организаций, занятых в 

реализации общественно значимых проектов, 

принявших участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня - с 35 до 40 процентов; 
профилактика правонарушений и преступлений среди 

подростков в летний период  

Сроки  реализации 

муниципальной программы  

2014 - 2016 годы 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
2014 год 2015 год 2016 год 

бюджет района 33500,0 12500,0 10500,0 10500,0 

федеральный бюджет (прогнозно) - - - - 

областной бюджет (прогнозно) 101500.0 101500,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

-  - - 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 

увеличение количества детей дошкольного возраста, 

получающих услуги дошкольного образования до 95 

процентов от общего количества детей дошкольного 

возраста;  
введение дополнительных 275 мест в учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования; 

переход 100 процентов учащихся 1-8-х классов на 

обучение по общеобразовательным программам, 

соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

увеличение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

муниципальных, региональных и Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, научно-

практических конференциях; 

создание временных рабочих мест для подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

   На территории Ершовского муниципального района проживает 10125 детей в возрасте от 

0 до 18 лет, в том числе от 0 до 7 лет – 3327 детей, от 7 до 18 лет  - 6792 детей.   

В 2013 - 2014 учебном году на территории Ершовского муниципального района 

функционирует 62 образовательных учреждений:  

- 33 общеобразовательных учреждений (23 средних, 9 основных, 1 начальная школа – 

детский сад); 

-  27 дошкольных образовательных учреждений (17 - в сельской местности, 10 - в городе);  

         Всеми формами дошкольного образования охвачено  1815 детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет  - 74,4 % от общего числа детей дошкольного возраста по району, в том числе от 3 до 7 

лет – 84,7 %  

    Открыто 11 групп кратковременного пребывания, которые посещают 104 ребенка, из них 

6 групп работают по подготовке детей к школе в 6 образовательных учреждениях (ДДТ 

г.Ершова,  ООШ п. Полуденный, СОШ с. Красный Боец, МДОУ д/с «Звездочка» г.Ершова, 

МДОУ д/с «Аленушка» г.Ершова, ООШ с.Марьевка) и в 4 ДОУ группу кратковременного 

пребывания посещают разновозрастные дети (МДОУ д/с «Василек» г.Ершова, МДОУ д/с 

Малышок» г.Ершова, МДОУ д/с «Машенька» г.Ершова, МДОУ д/с «Ивушка» г.Ершова, 

МДОУ д/с «Сказка» с Рефлектор). 

      Участие Ершовского муниципального района в различных программах и проектах 

позволяет расширять инфраструктуру дошкольных учреждений. 

       В 2012 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сети 

дошкольного образования» на капитальный ремонт дошкольных учреждений было 

выделено 6463, 0 тыс. руб., в том числе: 

МДОУ «Малышок» г. Ершов – на сумму 3 600, 0 тыс. руб. проведена  реконструкция 

здания СОШ №6 г.Ершова (вечерняя школа), открыто  3 группы  на 75 мест.  

МДОУ «Тополек» г. Ершова – на сумму 2 863, 0 тыс. руб. проведён  капитальный 

ремонт здания, открыта дополнительно 1 дошкольная группа на 15 мест.             

 В 2013 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

системы образования в Саратовской области на 2013-2015 годы»  и реализации районной 

целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в Ершовском 

муниципальном районе на 2013 – 2015 годы»  на создание 70 дополнительных мест в ДОУ 

Ершовского района выделено 4200, 0 тыс. рублей.  Предусмотренные средства в указанном 

объеме в муниципальной целевой программе распределены на МДОУ «Детский сад 

«Золотое зернышко» пос. Учебный -  2 200, 0 тыс. руб.( введено 40 мест), МДОУ «Детский 

сад «Звездочка» г.Ершова - 1000, 0 тыс. руб. (введено 15 мест), МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г.Ершова - 1000, 0 тыс. руб. (введено 15 мест).  

В результате реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования, приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», долгосрочных и ведомственных 

целевых программ доступность образования на всех уровнях (дошкольное образование, 

начальное, основное и среднее общее образование) в Ершовском муниципальном районе 

сегодня полностью обеспечена.  

         В то же время  в Ершовском муниципальном районе существует проблема 

очерёдности в дошкольные учреждения г.Ершова и на конец 2013 года  составляет  216 

детей.  

С 2014 года  Ершовский муниципальный район  примет участие в проекте 

модернизации региональной системы дошкольного образования, что позволит 

совершенствовать материально-техническую базу дошкольных учреждений, создать 

дополнительные места и создать соответствующие условия пребывания детей для освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 



 
 

Создание дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях и 

строительство нового дошкольного учреждения в г.Ершов на 240 мест решит проблему 

очерёдности и переполненности  в действующих учреждениях г.Ершова. 

 Реализуемый проект модернизации общего образования существенно улучшил 

материально-техническую базу общеобразовательных организаций.  

С 1 сентября 2009 года в муниципальном образовании обеспечивается поэтапный 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

По состоянию на 1 сентября 2013 - 2014 учебного года по ФГОС НОО обучалось 81,6 

процента школьников от общего числа обучающихся начальных классов. Последовательное 

введение ФГОС, подготовка к его введению на ступени основного общего и среднего 

общего образования обеспечат обновление содержания общего образования. Вместе с тем 

требуется формирование компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике, что потребует введения деятельностных (проектных, исследовательских) 

образовательных технологий и развития профильного образования, особенно в области 

естественных наук и технологии.  

Негативные тенденции в подростковой и молодежной среде свидетельствуют о 

необходимости усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок.  

Большое влияние на совершенствование всей системы образования в стране оказывает 

социальный заказ общества на творческую, активную личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. Школа не может при формировании социального 

заказа не учитывать потребностей общества в развитии творческости учащихся и поиске 

одарённых детей. Раннее выявление, воспитание и обучение талантливых школьников 

является прекрасной возможностью для качественного и эффективного образования в 

школе.  

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в муниципальной системе образования 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих основных 

стратегических документах:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

- План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»);  

Целью муниципальной программы является повышение уровня удовлетворения 

потребности в современном образовании. На данном этапе развития муниципальной 

системы образования приоритетными направлениями являются:  

 - обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования;  

  - формирование у учащихся на всех уровнях образования компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни и экономике;  

- повышение качества результатов образования на всех уровнях;  

-обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 

программ;  



 
 

- формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи;  

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

совершенствование механизмов экономики муниципального образования, планирования и 

эффективного использования материальных и финансовых ресурсов; 

Стратегические приоритеты подробно описаны в соответствующих подпрограммах 

муниципальной программы. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и 

перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Ершовского 

муниципального района по реализации указанных приоритетов.  

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения 

следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм: 

1. Обеспечение предоставления качественного и  доступного  дошкольного 

образования. 

2. Организация предоставления качественного и доступного общего образования 

в общеобразовательных организациях. 

             3. Создание условий для личностной и социальной самореализации и 

профессионального самоопределения способных талантливых детей и подростков; 

 

К 2016 году по итогам реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих основных результатов:  

- будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования;  

- будет увеличено количество воспитанников, которые осваивают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расширена инфраструктура 

дошкольных учреждений, 

- всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам будет 

предоставлена возможность освоения образовательных программ дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей в различных формах;  

- увеличится количество обучающихся, принимающих участие в региональных, 

межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, социально значимых 

проектов,  направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи.  

 

3.  Целевые показатели муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

- Доля воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

- Охват  общедоступным и бесплатным общим образованием по основным 

общеобразовательным программам от общего числа несовершеннолетнего населения 

- Введено  265 дополнительных мест в дошкольных учреждениях 

- Качественные показатели  обученности школьников 

- Количество одаренных и талантливых детей и подростков, участвующих в 

мероприятиях различного уровня 

- Создание временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Сведения о целевых показателях указаны в приложении №1 к муниципальной программе. 

 

 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы , сроки и этапы 

реализации. 



 
 

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должно 

стать достижение следующих показателей: 

-увеличение доли воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

- введение  дополнительных мест в дошкольных учреждениях, строительство дошкольного 

учреждения, ликвидация очерёдности в дошкольные учреждения; 

- охват  общедоступным и бесплатным общим образованием по основным 

общеобразовательным программам несовершеннолетнего населения.  

- повышение качественных показателей обученности школьников  в целом; 

- творческая самореализация выпускника школы; выявление и поддержка одарённых и 

талантливых детей. 

- организация занятости подростков в летний период, профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2014 по 2016 годы. 

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 

 Муниципальная программа реализуется в рамках реализации двух подпрограмм.  Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  представлен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.Общий объем 

финансирования муниципальной программы –  139000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 114500,0 тыс. рублей;  

2015 год – 10500,0 тыс. рублей;  

2016 год – 10500,0 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района –   33500,0 тыс. рублей: 

2014 год –  12500,0 тыс. рублей;  

2015 год – 10500,0 тыс. рублей;  

2016 год – 10500.0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 101500,0 тыс. рублей: 

2014 год – 101500,0 тыс. рублей;  

2015 год – могут привлекаться средства  областного бюджета;  

2016 год – могут привлекаться средства  областного бюджета. 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.  

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  указаны в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 



 
 

7.Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

 При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных  целей 

необходимо учитывать возможные риски.  

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности программы в полном 

объеме может быть обусловлено  рисками, которые возможны из-за  недостаточности  и 

несвоевременности  финансирования из районного бюджета. Преодоление финансовых рисков 

возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов районного 

бюджета поможет реализовать все мероприятия программы. Несвоевременное проведение 

конкурсных процедур также может повлиять на выполнение мероприятий муниципальной 

программы. 

        В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается осуществление контроля исполнения мероприятий программы и контроль за 

достижением конечных результатов и эффективного использования финансовых средств 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



 
 

 

Подпрограмм 1 «Развитие системы дошкольного  образования в Ершовском 

муниципальном районе до 2016 года» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Ершовском 

муниципальном районе» (далее подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

управление образования администрации Ершовского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы         обеспечение доступности качественного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Задачи подпрограммы       организация предоставления образования в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

развитие сети муниципальных образовательных 

учреждений, обновление ресурсного обеспечения 

учреждений муниципальной системы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение доли воспитанников, освоивших основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

введение  дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях, строительство дошкольного учреждения. 

ликвидация очерёдности в дошкольные учреждения 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2014 - 2016 годы 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
  

 2014 год 
 2015 год  2016 год 

бюджет района  32000,0 12000,0 10000,0 10000,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - 

 

- - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

105500,0 105500,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- - 

 

- - 

Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы)              

увеличение удельного веса детей дошкольного возраста, 

имеющих возможность получать услуги дошкольного 

образовании в общем количестве детей в возрасте от 1,5 до 

6,5 лет - с 77 до 95 процентов, детей в возрасте от 3 до 7 лет 

- с 87 до 100 процентов 



 

           1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз её развития, а также обоснование включения её в 

муниципальную программу. 

      Всеми формами дошкольного образования в Ершовском муниципальном районе 

охвачено  1815 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  - 74,4 % от общего числа детей 

дошкольного возраста по району, в том числе от 3 до 7 лет – 84,7 % .  

      Открыто 11 групп кратковременного пребывания, которые посещают 104 ребенка, из 

них 6 групп работают по подготовке детей к школе в 6 образовательных учреждениях 

(ДДТ г.Ершова,  ООШ п. Полуденный, СОШ с. Красный Боец, МДОУ д/с «Звездочка» 

г.Ершова, МДОУ д/с «Аленушка» г.Ершова, ООШ с.Марьевка) и в 4 ДОУ группу 

кратковременного пребывания посещают разновозрастные дети (МДОУ д/с «Василек» 

г.Ершова, МДОУ д/с Малышок» г.Ершова, МДОУ д/с «Машенька» г.Ершова, МДОУ д/с 

«Ивушка» г.Ершова, МДОУ д/с «Сказка» с Рефлектор). 

      Участие Ершовского муниципального района в различных программах и проектах 

позволяет расширять инфраструктуру дошкольных учреждений. 

         В то же время  очерёдность в дошкольные учреждения г.Ершова на сегодня   216 

детей.  

С 2014 года  Ершовский муниципальный район  будет участвовать в проекте 

модернизации региональной системы дошкольного образования, что позволит 

совершенствовать материально-техническую базу дошкольных учреждений, создать 

дополнительные места и создать соответствующие условия пребывания детей для 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Создание дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях и 

строительство нового дошкольного учреждения в г.Ершов на 240 мест решит проблему 

очерёдности и переполненности  в действующих учреждениях г.Ершова. 

     Реализация подпрограммы в рамках муниципальной программы позволит достичь 

ожидаемых результатов муниципальной программы в целом. 

2.Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых 

конечных результатов  подпрограммы, а также сроки реализации подпрограммы. 

Цели и задачи подпрограммы: обеспечение доступности качественного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, организация предоставления образования 

в муниципальных образовательных учреждениях; 

развитие сети муниципальных образовательных учреждений, обновление ресурсного 

обеспечения учреждений муниципальной системы. 

В качестве основных показателей эффективности программы рассматриваются 

следующие индикаторы: 

- доля воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- охват  общедоступным и бесплатным общим образованием по основным 

общеобразовательным программам от общего числа несовершеннолетнего населения; 

- введение  дополнительных мест в дошкольных учреждениях. 

      Основные целевые показатели   подпрограммы указаны в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2016 годы. 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 

      Перечень основных мероприятий  подпрограммы указаны в приложении №2 к 

муниципальной программе. 



 

4.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы. 

Общий объём финансирования программы – 33500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Финансирование  подпрограммы за счёт средств муниципального бюджета: 

2014 год – 12000,0 тыс. рублей; 

2015 год - 10000 тыс. рублей; 

2016 год - 10000 тыс. рублей. 

 

Финансирование за счёт средств областного бюджета (прогнозно): 

 

2014 год – 101500,0 тыс. рублей; 

2015 год – возможно финансирование из областного бюджета; 

2016 год – возможно финансирование из областного бюджета. 

5.Анализ рисков реализации подпрограммы 

      Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в 

сфере образования; несвоевременная корректировка перечня основных мероприятий и 

показателей подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски 

могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

      Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.  

      Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) 

индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 

показателей. 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 2 «Дети Ершовского муниципального района» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Дети Ершовского муниципального района» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

управление образования администрации Ершовского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы         создание условий для личностной и социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

способных и талантливых детей и подростков; 

создание условий для отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Задачи подпрограммы       развитие системы выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей;  

ресурсное обеспечение учреждений образования, 

работающих с одарёнными детьми; 

организация подготовки и повышения квалификации кадров, 

работающих с одарёнными детьми и в оздоровительных 

лагерях, 

укрепление материально- технической базы оздоровительных 

лагерей, приведение их к нормам СанПиНа и пожарной 

безопасности; 

охват организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 

98% детей и подростков школьного возраста 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

создание системы выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей; 

создание временных рабочих мест для подростков 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2014 – 2016 годы 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
 

2014 год 
2015 год 2016 год 

бюджет района  1200.000 400.000 

 

400.000 400.000 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - 

 

- - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- - 

 

- - 



 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

- увеличение численности одаренных и талантливых детей и 

подростков, участвующих в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, 

научно-практических конференциях; 

- повышение качественных показателей обученности 

школьников  в целом; 

- творческая самореализация выпускника школы; 

- создание в Ершовском районе системы работы с 

одаренными детьми и подростками; 

- организация летней занятости (создание временных рабочих 

мест для подростков в летний период). 



 

 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 

прогноз её развития, а также обоснование включения её в муниципальную программу. 

Большое влияние на совершенствование всей системы образования в стране оказывает 

социальный заказ общества на творческую, активную личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. Школа не может при формировании социального заказа не 

учитывать потребностей общества в развитии творческости учащихся и поиске одарённых детей. 

Раннее выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является прекрасной 

возможностью для качественного и эффективного образования в школе.  

Мониторинг существующей работы с  одаренными детьми выявил ряд проблем: слабая учебно-

материальная и материально-техническая база образовательных учреждений, в том числе 

учреждений дополнительного образования; не на должном уровне остается научно-

теоритическое обучение и практическое применение полученных знаний; не всегда имеется 

возможность проявлять свои способности учащимся общеобразовательных организаций на 

региональном и Всероссийском уровне.  

Целенаправленная и системная работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 

детей и подростков может быть осуществлена на программном уровне. 

 Не достаточно высокий уровень жизни многих семей, низкая заработная плата родителей, 

неблагоприятная экологическая обстановка отрицательно влияют на здоровье детей и 

подростков. На каникулярное время приходится рост преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних из-за отсутствия занятости подростков. Взять под контроль ситуацию 

возможно через качественно организованный оздоровительный отдых, как в загородных 

оздоровительных лагерях, так и в лагерях с дневным пребыванием, а так же через временную 

трудовую занятость детей и подростков в дни школьных каникул. 

Для этого необходимо привести оздоровительные лагеря в соответствие требованиям 

безопасности, укомплектовать материально-техническую базу, создать условия для организации 

досуговой деятельности детей. Решить данные вопросы можно  только на программном уровне. 
 

2.Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых 

конечных результатов  подпрограммы, а также сроки реализации. 

     Целью подпрограммы является создание условий для личностной и социальной 

самореализации и профессионального самоопределения способных талантливых детей и 

подростков; 

создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Для этого необходимо решить следующие задачи подпрограммы: 

- развивать систему выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; 

-ресурсное обеспечение учреждений образования, работающих с одаренными детьми; 

- обеспечить подготовку кадров, работающих с одаренными детьми и подростками и в 

оздоровительных лагерях; 

-укрепить материально-техническую базу оздоровительных лагерей, привести их в соответствие 

нормам СанПиНа и пожарной безопасности; 

-охватить организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 98% детей и подростков 

школьного возраста. 

   В качестве основных показателей эффективности программы рассматриваются следующие 

индикаторы: 

- Качественные показатели  обученности школьников. 

- Количество одаренных и талантливых детей и подростков, участвующих в мероприятиях 

различного уровня 

- Охват организованным отдыхом, оздоровлением и занятость детей 



 

- Снижение преступлений и правонарушений среди подростков 

- Создание временных рабочих мест для подростков 

      Основные целевые показатели   подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной 

программе.  

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2016 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы. 

      Перечень основных мероприятий  подпрограммы указаны в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

4.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы. 

Общий объём финансирования программы – 1200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

Финансирование  подпрограммы за счёт средств муниципального бюджета: 

2014 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2015 год - 4000 тыс. рублей; 

2016 год - 4000 тыс. рублей. 

Финансирование за счёт средств областного бюджета возможно. 

 

 

 

5.Анализ рисков реализации подпрограммы 

 

      Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

       К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере 

образования; отсутствие достаточного контроля  за деятельностью исполнителей мероприятий  

подпрограммы; несвоевременная корректировка перечня основных мероприятий и показателей 

подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств; 

      Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.  

     Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

       

 

 

 



 
 

  

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение №1. 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ершовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей*  

2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ершовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

 

 Доля воспитанников, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Охват  общедоступным и бесплатным общим 

образованием по основным 

общеобразовательным программам от общего 

числа несовершеннолетнего населения 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Введено  дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях. 
место 75 70 70 - 240 310 

 
Качественные показатели  обученности 

школьников. 
% 80 80 90 95 100 100 

 

Количество одаренных и талантливых детей 

и подростков, участвующих в мероприятиях 

различного уровня 

% 30 35 35 40 40 40 

 
Создание временных рабочих мест для 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
человек 200 250 200 200 200 200 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Ершовском муниципальном районе Саратовской области. 

 

 Доля воспитанников, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 



 
 

  

 
Введено  дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях. 
место 75 70 70 - 240 310 

Подпрограмма  2. Дети Ершовского муниципального района. 

 
Качественные показатели  обученности 

школьников. 
% 80 80 90 95 100 100 

 

Количество одаренных и талантливых детей 

и подростков, участвующих в мероприятиях 

различного уровня 

% 30 35 35 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 



 
 

  

Приложение №2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Ершовского муниципальном районе до 2016 года» 

 

Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Ершовском муниципальном районе Саратовской области. 

Открытие дополнительной группы на 20 мест МДОУ «Солнышко» г.Ершова 

путём реконструкции физкультурного зала. 

Управление образования 

администрации ЕМР 
2014 2014 

Строительство дошкольного учреждения в городе Ершов на 240 мест. 
Управление образования 

администрации ЕМР 
2014 2016 

Реконструкция здания бывшего МДОУ «Ромашка» г.Ершова. 
Управление образования 

администрации ЕМР 
2014 2015 

Подпрограмма 2. «Дети Ершовского муниципального района» 

Формирование банка данных ОУ, работающих с одаренными детьми Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Расширение и совершенствование внеурочной деятельности, направленной на 

развитие интеллектуальных и художественных способностей детей и подростков 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Проведение районных научно-практических конференций Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Проведение второго  этапа Всероссийской олимпиады школьников Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Участие в третьем этапе Всероссийской олимпиады школьников Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Организация творческих вечеров для одаренных детей Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Организация проведения Дельфийских игр Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Участие одаренных детей в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках детского 

творчества 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Проведение тематических конкурсов, смотров, выставок Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 

 

2016 



 
 

  

Районный конкурс бальных танцев Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Поощрение победителей спортивно-массовых мероприятий Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Поощрение школьников «Надежда Ершовского района» Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Проведение районного  бала медалистов, встреча администрации района с 

одаренными детьми и подростками 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

Проведение районного КВН школьников Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2016 

 
                                   

                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
 



 
 

  

 
 
 

    Приложение №3 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

 «Развитие образования в Ершовского муниципальном районе до 2016 года» 

 

 

 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источники финансирования 

Объемы 
финансирован

ия, всего 
(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации  

2013 
год  

2014 
 год  

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
Управление образования 

администрации ЕМР 

всего           108800.0 4600.0 102400.0 900,0 900,0 

бюджет  района  3300,0 600,0 900,0 900,0 900,0 

федеральный бюджет (прогнозно) - - - - - 

областной бюджет (прогнозно) 105500,0 4000,0 101500,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Подпрограмма 1. «Развитие 

системы дошкольного 

образования в Ершовском 

муниципальном районе 

Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

всего           107200.0 4200.0 102000.0 500,0 500,0 

бюджет  района  1700,0 200,0 500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет (прогнозно) - - - - - 

областной бюджет (прогнозно) 105500,0 4000,0 101500,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Подпрограмма 2. «Дети 

Ершовского района» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

всего 1200.0 400.0 400.0 400.0 400.0 

бюджет  района  1200.0 400.0 400.0 400.0 400.0 

федеральный бюджет (прогнозно) - - - - - 

областной бюджет (прогнозно) - - - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 


