
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  _14.06.2017г.________    №   414_________ 
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  Саратовской области  от  13.01.2017 

г. № 16  «Развитие системы образования на территории Ершовского 

муниципального района  на 2017-2020 годы»  следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы    «Развитие системы 

образования на территории  Ершовского муниципального района на 2017-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1   к 

настоящему постановлению. 

1.2. В разделе  1  «Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы»  добавить после сорок девятого абзаца  новый 

абзац следующего содержания:  «По прежнему  актуальными  остаются 

вопросы создания условий для реализации  полномочий органов местного 

самоуправления по выполнению  Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  

1.3.  Раздел  2 «Цели и задачи муниципальной программы» 

 добавить  новым абзацем следующего содержания: «обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным  категориям работников бюджетной 

сферы». 

1.4. Раздел  «Задачи Программы» добавить    новым абзацем 

следующего содержания: «обеспечение расходных обязательств, 

связанных с повышением 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» 



 

1.4.  Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы» 

добавить новым абзацем следующего содержания:  «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». 

1.5.  Раздел 5  « Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы –   91294,2 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год –  21910,9 тыс. рублей;  

2018 год –  24717,1 тыс. рублей;  

2019 год –  24285,6 тыс. рублей;  

2020 год –    20380,6 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

областной бюджет  48098,1 тыс. рублей: 

2017 год – 13581,3 тыс. рублей;  

2018 год – 11305,6 тыс. рублей;  

2019 год –  11605,6 тыс. рублей;  

2020 год –  11605,6 тыс. рублей;  

районный бюджет 42341,1 тыс. рублей: 

2017 год –  8144,6  тыс. рублей;  

2018 год –  13196,5тыс. рублей;  

2019 год –  12470,0 тыс. рублей;  

2020 год –  8530,0 тыс. рублей;  

 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета;  

внебюджетные средства – 855,0 тыс. рублей.  

2017 год –  185,0 тыс. рублей;  

2018 год –  215,0 тыс. рублей;  

2019 год –  210,0 тыс. рублей;  

2020 год – 245,0 тыс. рублей;  

 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  

указаны в приложении № 3 к муниципальной программе» 

 

1.6 После подпрограммы  № 7 «Доступная среда» добавить  

подпрограмму  8 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 1,2,3  к муниципальной программе    «Развитие 

системы образования на территории Ершовского  муниципального района 

на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3   

к настоящему постановлению. 



 

    2. Сектору по информационным технологиям и  программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области. 

   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 №1к постановлению  

                                                                              администрации Ершовского  

                                                                               муниципального района   

                                                                              от 14.06.2017г. № 414 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования на 

территории Ершовского муниципального района на 2017- 2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

«Развитие системы образования на 

территории Ершовского  муниципального района на 

2017-2020 годы» (далее муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации 

ЕМР; муниципальные образовательные 

организации  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области 

Участники 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации 

ЕМР; муниципальные организации 

дополнительного образования детей 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма № 1 «Развитие системы 

дошкольного образования»; 

подпрограмма № 2 «Развитие системы 

общего  

и дополнительного образования»; 

подпрограмма № 3 «Дети Ершовского 

муниципального района»; 

подпрограмма № 4 «Обеспечение условий 

безопасности в муниципальных образовательных 

организациях Ершовского  муниципального 

района»; 

подпрограмма № 5 «Развитие кадрового 

потенциала в муниципальных образовательных 

организациях»; 

подпрограмма № 6 «Координация работы  

и организационное сопровождение системы 

образования»; 

подпрограмма № 7 «Доступная среда». 

подпрограмма № 8 «Обеспечение 

повышения оплаты труда  отдельным  категориям  

работников бюджетной сферы»  

Утверждаемые отсутствуют 



 

ведомственные целевые 

программы в сфере 

реализации 

муниципальной 

программы 

Цели 

муниципальной 

программы  

- обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях 

Ершовского района; 

- укрепление здоровья, повышение 

физической подготовленности и развитие 

физических качеств детей дошкольного возраста; 

- обеспечение условий по предоставлению 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, в электронном виде, в 

том числе и по электронной очереди в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- развитие системы оценки качества 

образования  

и востребованности образовательных услуг; 

- обеспечение условий для личностной, 

социальной самореализации и профессионального 

самоопределения способных и талантливых детей и 

подростков; 

- приведение территорий и зданий 

муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- обеспечение безопасности обучающихся и 

работников образовательных организаций 

Ершовского муниципального района во время 

учебно-воспитательного процесса; 

- организация занятости детей и подростков  

в каникулярное время; 

- выявление талантливых педагогов, в целях 

распространения лучших образцов 

профессионального опыта работников 

муниципальных образовательных организаций 

Ершовского муниципального района;  

- повышение престижа педагогической 

профессии 

- повышение качества деятельности в 

области транспортного и хозяйственного 



 

обслуживания в муниципальных образовательных 

организациях; 

- формирование условий устойчивого 

развития доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

- Создание условий для повышения оплаты 

труда  отдельным  категориям  работников 

бюджетной сферы 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- создание в системе образования 

Ершовского муниципального района равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- формирование позитивного общественного 

мнения  

о профессии воспитателя дошкольной 

образовательной организации.; 

- создание условий для реализации в 

общеобразовательных организациях федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья 

школьников; 

-обеспечение условий для развития  

и внедрения независимой системы оценки качества 

общего образования; 

-развитие системы выявления и поддержки 

одаренных детей; создание системы методического 

и информационного обеспечения; 

-обеспечение безопасности перевозок 

обучающихся к месту учёбы и обратно; 

-обеспечение сохранности школьных 

автобусов; 

-создание безопасных условий для 

обучающихся  

в муниципальных образовательных организациях; 

-создание условий для привлечения 

педагогических кадров в муниципальные 

образовательные организации; 

-совершенствование управления 

муниципальной системой образования Ершовского 

муниципального района (в том числе 

централизованного бухгалтерского, хозяйственного, 



 

методического обслуживания муниципальных 

образовательных организаций); 

-повышение уровня доступности 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для детей-

инвалидов. 

- Обеспечение расходных обязательств, 

связанных с повышением 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» 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- количество детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации мероприятий по 

всестороннему развитию личности за счет 

совершенствования и разнообразия форм работы; 

- процент охвата услугами дошкольного 

образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

- доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности общеобразовательных 

организаций; 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, получивших по итогам 

государственной итоговой аттестации документ об 

основном общем образовании, в общей численности 

обучающих освоивших программы основного 

общего образования; 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, получивших по итогам 

государственной итоговой аттестации документ о 

среднем общем образовании, в общей численности 

обучающих освоивших программы среднего общего 

образования; 

- доля обучающихся 4-х классов в 

общеобразовательных организациях, 

подтвердивших годовые отметки по предметам в 

ходе итоговой аттестации по программам 

начального общего образования; 

- количество общешкольных и 

муниципальных мероприятий, которыми охвачены 

дети с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе и дети-инвалиды; 



 

- доля педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми, в общей 

численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ершовского 

муниципального района; 

- доля обучающихся, участвующих в 

муниципальных предметных олимпиадах, 

региональных предметных олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ершовского 

муниципального района; 

- количество лиц, занимающих должности, 

связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения, прошедших обучение на право занятия 

этих должностей; 

- количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

установлены, замены или отремонтированы 

ограждения, тротуарное и дорожное покрытия, 

отмостки, теневые навесы, произведен спил 

деревьев; 

- количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

проведены противопожарные мероприятия; 

- количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия, направленные  на 

антитеррористическую защищённость; 

- количество муниципальных 

образовательных организаций,  

- соответствие материально-технической 

базы детских оздоровительных учреждений 

требованиям действующего законодательства; 

- количество молодых специалистов, 

работающих в муниципальных образовательных 

организациях со стажем работы до 3-х лет; 

- количество педагогических работников  

прошедших переподготовку и обучение на курсах 

повышения квалификации и обучающих семинарах; 

- обеспечение качества деятельности в 

области транспортного и хозяйственного 

обслуживания в учреждениях; 

- доля муниципальных образовательных 

организаций, доступных для детей с 



 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и детей-инвалидов. 

- 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» 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы  

2017 - 2020 годы 

Объемы 

финансового обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

всего 91294,2 21910,9 24717,10 24285,60 20380,60 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

- - - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

48098,1 13581,3 11305,6 11605,6 11605,6 

районный бюджет 

(прогнозно) 

42341,1 8144,6 13196,5 12470,0 8530,0 

внебюджетные 

источники (прогнозно)  

855,0 185,0 215,0 210,0 245,0 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы (индикаторы) 

- увеличение процента охвата услугами 

дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет; 

- повышение престижа и привлекательности 

педагогических профессий, привлечение молодых 

специалистов для работы в образовательных 

организациях; 

- обеспечение качественного общего и 

дополнительного образования в соответствии с 

социальным запросом населения; 

- повышение открытости и прозрачности 

деятельности муниципальной системы образования 

для потребителей образовательных услуг; 

- создание условий для проведения 

независимой оценки деятельности образовательных 

организаций; 

- создание условий для улучшения здоровья 

обучающихся; 

- повышение эффективности управления 

качеством образования; 



 

- повышение профессионального уровня 

педагогов; 

- увеличение численности детей, 

участвующих  

в муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах, фестивалях; 

- увеличение количества призеров областных 

и всероссийских предметных олимпиад, научных 

конференций, конкурсов, фестивалей детского 

творчества; 

- обеспечение прав и государственных 

гарантий качественного общего образования, 

обеспечение равного доступа к образовательным 

ресурсам; 

- обеспечение качественного образования 

путем организации бесплатных перевозок 

обучающихся в базовые муниципальные 

образовательные организации и обратно; 

- приведение территорий и зданий 

муниципальных образовательных организаций в 

соответствие с действующим законодательством; 

-  увеличение количества муниципальных 

образовательных организаций, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности; 

- создание условий для 

антитеррористической защищённости в 

муниципальных образовательных организациях; 

- повышение доли детей, охваченных 

различными формами занятости; 

- эффективная организация деятельности в 

области транспортного, хозяйственного, 

методического и бухгалтерского обслуживания в 

муниципальных образовательных организациях; 

-  улучшение качества доступности в 

муниципальные образовательные организации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов; 

- 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. 

 

 
 



 

Приложение  № 2  

к постановлению администрации ЕМР 

от___________________№______ 
 

ПОДПРОГРАММА 8  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА  ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 8 «Обеспечение повышения 

оплаты труда  отдельным  категориям  

работников бюджетной сферы» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы              

Муниципальные организации дополнительного 

образования детей детей  

Цели подпрограммы         Создание условий для повышения оплаты труда  

отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы 

Задачи подпрограммы       Обеспечение расходных обязательств, связанных 

с повышением 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» 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

 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. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

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» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы              

2017 год 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы   

составит  2844,3тыс. руб., из них: 



 

2017 год - 2844,3тыс руб. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

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. 

 
  

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

        Необходимость разработки подпрограммы,  связана с реализацией 

полномочий органов местного самоуправления по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков реализации подпрограммы в случае их определения 

ответственным исполнителем 

 

    Основными целями подпрограммы являются  создание условий для 

повышения оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы. 

    Целевые показатели подпрограммы: 

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. 

 

 Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 

основе ожидаемых конечных результатов подпрограммы и показателей 

эффективности реализации подпрограммы. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения 

муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и 

(или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными 

некоммерческими организациями  муниципальных заданий на оказание 

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных  услуг 

(выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено. 

 



 

Раздел 4. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы 

 

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 муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. 

Ершова Саратовской области»; 

- Основное мероприятие 8.2 Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников муниципального  учреждение  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа» 

города Ершова Саратовской области; 

- Основное мероприятие 8.3 Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования   «Дом детского творчества г. 

Ершова Саратовской области» 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого 

для реализации подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования подпрограммы   составит  2844,3тыс. 

руб., из них: 

2017 год - 2844,3тыс руб. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 6. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов. 

 

В реализации подпрограммы не предполагается участие 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=7B80AF41DB4EF3799B474AD2BD9413A6B1AA1088163E200F5634360C670A6681880347459CEABE3EH1UBN


 

 Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

финансовыми рисками, которые будут препятствовать достижению 

запланированных результатов. Финансовые риски связаны с 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого 

уровнем финансирования из средств бюджета Ершовского 

муниципального района, секвестированием бюджетных расходов. Это 

может повлечь срыв программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации ЕМР 

от___________________№______ 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

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

 

Сведения 

о целевых показателях муниципальной программы 

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

(наименование муниципальной программы) 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование программы, 

наименование показателя 

 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей* год завершения 

действия 

программы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
                 2020 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Ершовского 

муниципального района  

на 2017-2020 голы» 

 Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования 

1 Показатель 1 

Количество детей дошкольного 

возраста, участвующих в реализации 

мероприятий по всестороннему 

развитию  личности дошкольника за 

счет совершенствования и 

разнообразия форм работы 

чел. 1550 1600 1650 1700 2020 

2 Показатель 2  

Процент охвата дошкольным 

% 65 69 71 75 2020 

file:///F:/AppData/Local/AppData/user/Downloads/281340.doc%23sub_3991%23sub_3991


 

образованием детей в возрасте от 1,5  

до 7 лет 

 Подпрограмма № 2 Развитие системы общего и дополнительного образования 

1 Показатель 1 

Доля общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

требованиям ФГОС ОО в общей 

численности общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

% 66 67 68 69 2020 

2 Показатель 2 

Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

получивших по итогам 

государственной итоговой аттестации 

документ об основном общем 

образовании, в общей численности 

обучающих освоивших программы 

основного общего образования 

% 100 100 100 100 2020 

3 Показатель 3 

Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

получивших по итогам 

государственной итоговой аттестации 

документ о среднем общем 

образовании, в общей численности 

обучающих освоивших программы 

среднего общего образования 

% 100 100 100 100 2020 



 

4 Показатель 4 

Доля обучающихся 4-х классов в 

общеобразовательных организациях, 

подтвердивших годовые отметки по 

предметам в ходе итоговой аттестации 

по программам начального общего 

образования 

% 85 90 95 97 2020 

5 Показатель 5 

Количество общешкольных и 

муниципальных мероприятий, 

которыми охвачены дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды 

шт. 256 260 273 280 2020 

 Подпрограмма № 3 Дети Ершовского муниципального района 

1 Показатель 1 

Доля педагогических работников, 

работающих  

с детьми, участвующих в 

муниципальных предметных 

олимпиадах, региональных 

предметных олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества ,в общей 

численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

% 44 45 46 47 2020 

2 Показатель 2 % 28      30 34 35 2020 



 

Доля учащихся, участвующих в 

муниципальных предметных 

олимпиадах, региональных 

предметных олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества,  

в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ершовского муниципального района 

 

 Подпрограмма № 4 Обеспечение условий безопасности в муниципальных образовательных 

организациях Ершовского муниципального района 

1 Показатель 1  

Количество лиц, занимающих 

должности, связанные с обеспечением 

безопасности дорожного движения, 

прошедших обучение  

на право занятия этих должностей 

чел. 

 

 

5 7 4 10 2020 

2 Показатель 2     

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых установлены, замены или 

отремонтированы ограждения, 

тротуарное и дорожное покрытия, 

отмостки, теневые навесы, произведен 

спил деревьев 

ед. 

 

 

10 12 12 13 2020 

3 Показатель 3 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

ед. 15 19 22 19 2020 



 

которых проведены противопожарные 

мероприятия 

4 Показатель 4 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия, 

направленные  на 

антитеррористическую защищённость 

ед. 13 12 16 18 2020 

 Подпрограмма № 5 Развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях 

1 Показатель 1 

Количество молодых специалистов, 

работающих в муниципальных 

образовательных организациях со 

стажем работы до 3-х лет 

чел. 35 45 55 60 2020 

 Подпрограмма № 6 Координация работы и организационное сопровождение системы образования 

1 Показатель 1 

Количество педагогических 

работников  прошедших 

переподготовку и обучение на курсах 

повышения квалификации и 

обучающих семинарах 

чел. 117 122 128 135 2020 

2 Показатель 6 

Обеспечение качества деятельности в 

области транспортного и 

хозяйственного обслуживания в 

муниципальных образовательных 

организациях. 

ед. 48 48 48 48 2020 

 Подпрограмма № 7 Доступная среда 



 

1 Показатель 1 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, доступных для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и детей-

инвалидов 

% 8.3 10,4 12,5 14,5 2020 

Подпрограмма № 8 Обеспечение повышения оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы  

1 Показатель 1  

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. 

% 100% 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования на территории  

Ершовского муниципального района  на 2017-

2020 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

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

(наименование муниципальной программы) 

 

 

№

п/

п 

 

Номер и наименование 

мероприятий 

 

Ответственны

й исполнитель 

Срок Ожидаемый 

результат, 

показатель 

(краткое 

описание) 

 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

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, 

Муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

2017  2020 доля 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

ЕМР, 

соответствую

щих 

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 

 



 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, приведение 

помещений медицинского 

блока в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства) 

2 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. 

Муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

2017  2020 Увеличение 

количества 

воспитаннико

в, 

получающих 

дошкольное 

образование 

Наличие очередности  

в муниципальные 

образовательные организации 

ЕМР, наличие детей 

дошкольного возраста, не 

имеющих возможность 

получать услуги дошкольного 

образования 



 

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 

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 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017 2020 Получение 

обучающимис

я  

и 

воспитанника

ми 

общедоступно

го и 

бесплатного 

начального, 

основного, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях  

Невозможность обеспечения 

государственных гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного 

начального, основного, 

среднего общего образования  

в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях  



 

блока в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, 

приобретение учебной 

литературы, подключение к 

сети Интернет) 

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) 

Муниципальн

ые 

организации 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

2017  2020 Получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Невозможность обеспечения 

государственных гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования 

детей 

3 Основное мероприятие 2.3  

Организация  и проведение 

государственной итоговой 

Управление 

образования 

администраци

2017 2020  100% 

получение 

выпускниками 

Отсутствие 100% получения 

выпускниками основной и 

средней школы документов об 



 

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, 

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

основной и 

средней 

школы 

документов об 

образовании 

образовании 



 

оргтехники для проведения 

экзаменов) 

4 Основное мероприятие 2.4 

Мониторинг качества 

общего  

и дополнительного 

образования (оплата 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 

Управление 

образования 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017 2020 Повышение 

эффективност

и управления 

качеством 

образования  

Невозможность проведения 

интернет-тестирований, 

мониторинга качества 

образования ввиду отсутствия 

доступа к ресурсам 

обязательных федеральных 

мониторинговых 

исследований в сети Интернет 



 

комплектующих 

приобретение множительной 

техники и расходных 

материалов, подготовка 

пользователей комплексной 

АИС «Зачисление в ОО») 

4 Основное мероприятие 2.5 

Проведение 

муниципального  

торжественного 

мероприятия , посвященного 

Дню Учителя, «Воспитатель 

года» (приобретение грамот, 

дипломов, призов). 

Управление 

образования 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

2017 2020 поощрение и 

поддержка 

творчески 

работающих 

педагогически

х  работников 

образовательн

ых 

организаций, 

создание 

условий для 

обеспечения 

качества услуг 

дошкольного 

образования; 

повышение 

квалификации 

и 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Снижение мотивации для 

развития педагогической 

деятельности учителей. 

Несоответствие качества 

предоставляемого 

дошкольного образования с 

требованиями действующего 

законодательства. 

 



 

педагогически

х 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 

общеобразова

тельных 

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 

Управление 

образования 

 2017 2020 Обеспечение 

обучающихся 

Отсутствия сбалансированного 

и качественного питания 



 

группах продлённого дня, 

для обучающихся из 

малообеспеченных семей; 

приобретение продуктов 

питания, молока по 

программе «Школьное 

молоко» в 

общеобразовательных 

организациях 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

качественным 

школьным 

питанием 

обучающихся в 

общеобразовательных 

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 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

 2017  2020 Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

увеличение 

доли 

обучающихся, 

занимающихс

я 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 



 

Ершовского района 

Саратовской области»,  

МОУ «СОШ с.Моховое 

Ершовского района 

Саратовской области»,  

МОУ «СОШ с. Перекопное 

Ершовского района 

Саратовской области» 

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 

района Саратовской 

области», МДОУ «Детский 

сад «Алёнушка-1» г.Ершова 

Саратовской области»). 

Развитие дистанционного 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

Управление 

образования 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017  2020 Создание 

условий для 

обучении я 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Отсутствие условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ограничение доступности 

образования для детей с ОВЗ 



 

организациях 

Подпрограмма № 3 Дети Ершовского муниципального района 

1 Основное мероприятие 3.1 

Проведение муниципальных 

конкурсов детского и 

юношеского творчества, 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

(разработка, тиражирование 

материалов для школьного 

тура; приобретение 

необходимых расходных 

материалов, приобретение 

дипломов, призов). 

Управление 

образования 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017  2020 Увеличение 

количества 

участников 

муниципальн

ых олимпиад, 

количество 

учащихся 

приобщенных  

к истории, 

культуре, 

самобытности 

традиций 

народов, 

проживающих  

на территории 

ЕМР 

Невозможность участия 

обучающихся в региональном 

этапе всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников, осуществления 

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 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017  2020 Увеличение 

количества 

выпускников, 

награжденных 

медалями, 

нагрудными 

знаками 

Невозможность 

осуществления обучающимися 

личностной самореализации 



 

 

4 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) 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017 2020 уменьшение 

количества 

правонарушен

ий и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершенно

летними в 

летний 

период; 

- увеличение 

контингента 

охваченных 

досуговыми 

мероприятиям

и детей, 

находящихся 

в летний 

период  

в городе; 

- укрепление 

материально-

технической 

базы актовых  

и спортивных 

залов 

общеобразова

- Увеличение количества 

правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в 

летний период; 

- уменьшение контингента 

охваченных досуговыми 

мероприятиями детей, 

находящихся в летний период  

в городе 



 

тельных 

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; 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

осуществляю

щие 

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 кровли т.д.) 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

2017  2020 Соответствие 

территорий 

образовательн

ых 

организаций   

государственн

ым 

стандартам и 

санитарным 

нормам, 

создание 

безопасной 

образовательн

ой среды 

Нарушение безопасности 

пребывания обучающихся  

на территории учреждений 

образования 

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, 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

2017 2020 Соответствие 

образовательн

ых 

организаций 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Несоответствие зданий и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

организаций требованиям 

противопожарной  

безопасности 



 

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  

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. 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017 2020 «омоложение» 

кадров 

образовательн

ых 

организаций, 

т. е. 

осуществлени

е притока 

профессионал

увеличение доли 

педагогических работников 

предпенсионного  возраста, 

снижение количества молодых 

спциалистов. 



 

ьных, 

неординарно 

мыслящих, 

владеющих 

современным

и 

технологиями 

молодых 

людей 

Подпрограмма № 6 Координация работы и организационное сопровождение системы образования 

3 Основное мероприятие 6.1 

Пользование 

автоматизированной 

информационной системой 

дошкольного образования 

АИС «Комплектование 

ДОУ»  

 

Управление 

образования 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

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  

1 Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение эффективного 

Управление 

образования 

2017 2020 Целевое 

расходование 

Неэффективное расходование 

бюджетных средств 



 

управления развитием 

муниципальной системы 

образования на территории 

Ершовского 

муниципального района 

администраци

и ЕМР 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

бюджетных 

средств 

2 Основное мероприятие 6.3 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

финансового обеспечения 

учреждений,  

Муниципальн

ое учреждение 

«Централизов

анная 

бухгалтерия 

образовательн

ых 

учреждений 

Ершовского 

муниципально

го района»( 

МУ «ЦБ ОУ 

ЕМР) 

2017 2020 Повышение 

качества 

бухгалтерской 

услуги по 

обеспечению 

качественной 

организации  

и ведения 

бухгалтерског

о, налогового 

и 

статистическо

го учета и 

отчетности 

Штрафные санкции  

со стороны контролирующих 

органов 

3 Основное мероприятие 6.4 

Организация 

централизованного 

хозяйственного 

обслуживания учреждений; 

комплекса мероприятий, 

связанных с подготовкой, 

МКУ 

«Служба 

жизнеобеспеч

ения 

образовательн

ых 

учреждений 

2017 2020 Повышение 

уровня 

обслуживания 

(транспортног

о  

и 

хозяйственног

Нарушение стабильности 

функционирования 

муниципальных 

образовательных организаций 



 

переподготовкой, 

повышением квалификации 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ЕМР», 

МУ «ЦБ ОУ 

ЕМР», ИМЦ 

управления 

образования 

о) 

учреждений,  

Повышение 

эффективност

и 

методической 

службы 

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) 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

организации 

2017 2020 Повышение 

уровня 

доступности 

образования 

для 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 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 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Ершова 

Саратовской области». 

 

муниципальн

ые 

организации 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

2017 2017 Повышение 

оплаты труда 

педагогам 

учреждений 

дополнительн

ого 

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 

 

2 Основное мероприятие 8.2 

Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

муниципального  

учреждение  

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа» города Ершова 

Саратовской области.  

 

2017 2017 

 Основное мероприятие 8.3 

Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

2017 2017 



 

муниципального 

бюджетного учреждения  

дополнительного 

образования   «Дом детского 

творчества г. Ершова 

Саратовской области» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования на территории  Ершовского муниципального района на 2017-

2020 годы» 

 

 
 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

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

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансовог

о 

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» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 91294,2 21910,9 24717,10 24285,60 20380,60 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет 48098,1 13581,3 11305,6 11605,6 11605,6 
районный бюджет 42341,1 8144,6 13196,5 12470,0 8530,0 

внебюджетные источники 855,0 185,0 215,0 210,0 245,0 
Подпрограмма 1 

«Развитие системы дошкольного 

образования» 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 7630,0 1300,0 2110,0 2110,0 2110,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2930,0 500,0 810,0 810,0 810,0 
районный бюджет 4700,0 800,0 1300,0 1300,0 1300,0 

внебюджетные источники 0 0   0 0 0 
Основное мероприятие 1.1 

Создание современных условий обучения  

и воспитания в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (укрепление 

Муниципальные 

дошкольные  

образовательные 

организации 

всего 4930,0 1000,0 1310,0 1310,0 1310,0 
федеральный бюджет          

областной бюджет 2930,0 500,0 810,0 810,0 810,0 
районный бюджет 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



 

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) 

 
внебюджетные источники - - - - - 

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 2700,0 300,0 800,0 800,0 800,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 2700,0 300,0 800,0 800,0 800,0 

внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 2 
«Развитие системы общего  

и дополнительного образования» 

Муниципальные 

общеобразовательн

ые организации и 

организации 

дополнительного 

образования детей 

всего 67168,9 15285,6 19492,1 18440,6 13950,6 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 42582,4 10495,6 10495,6 10795,6 10795,6 
районный бюджет 24016,5 4660,0 8856,5 7500,0 3000,0 

внебюджетные источники 570,0 130,0 140,0 145,0 155,0 

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 

Муниципальные 

общеобразовательн

ые организации  

всего 34420,0 8820,0 8830,0 9530,0 7240,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет 19400,0 4700,0 4700,0 5000,0 5000,0 
районный бюджет 14500,0 4000,0 4000,0 4400,0 2100,0 

внебюджетные источники 520,0 120,0 130,0 130,0 140,0 



 

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) 
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 1500,0 300,0 300,0 400,0 500,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 1500,0 300,0 300,0 400,0 500,0 

внебюджетные источники      

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 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

общеобразовательн

ые организации  

всего 630,0 130,0 160,0 170,0 170,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 630,0 130,0 160,0 170,0 170,0 

внебюджетные источники      



 

соответствие требованиям ФЗ-152, приобретение 

средств криптографической защиты информации, 

оргтехники для проведения экзаменов) 
Основное мероприятие 2.4 

Мониторинг качества общего  

и дополнительного образования (оплата 

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») 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

общеобразовательн

ые организации и 

организации 

дополнительного 

образования детей 

всего 5582,4 1395,6 1395,6 1395,6 1395,6 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет 5182,4 1295,6 1295,6 1295,6 1295,6 
районный бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники - - - - - 

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 130,0 30,0 30,0 35,0 35,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные источники 50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

Основное мероприятие 2.6 
 

МОУ «СОШ №1 

г.Ершова 

Саратовской 

всего 6466,5 - 4166,5 2300,0 - 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 



 

Завершение строительства 2 корпуса МОУ 

«СОШ №1 г.Ершова Саратовской области» 

 

области» районный бюджет 6466,5 0 4166,5 2300,0 0 
внебюджетные источники - - - - - 

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 организациях  

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 18280,0 4570,0 4570,0 4570,0 4570,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет 18000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 
районный бюджет 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

внебюджетные источники      

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 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные источники      

Основное мероприятие 2.9 
Создание условий для инклюзивного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (МОУ 

«СОШ с.Перекопное Ершовского района 

Саратовской области», МОУ «СОШ 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

образовательные 

всего 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные источники      



 

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 

организации 

Подпрограмма № 3 
«Дети Ершовского муниципального района» 

 всего 886,0 211,0 225,0 225,0 225,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

внебюджетные источники 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

внебюджетные источники - - - - - 

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 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные источники 20,0 5,0 5,0 5.0 5,0 

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 466,0 106,0 120,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 

районный бюджет 466,0 106,0 120,0 120,0 120,0 



 

 внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 4 
«Обеспечение условий безопасности  в 

муниципальных образовательных организациях 

Ершовского муниципального района» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 9880,0 1770,0 2370,0 2370,0 3370,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 10330,0 1770,0 2370,0 2370,0 3370,0 

внебюджетные источники - - - - - 
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 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

внебюджетные источники - - - - - 

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 880,0 170,0 170,0 270,0 270,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет      
районный бюджет 880,0 170,0 170,0 270,0 270,0 

внебюджетные источники - - - - - 

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  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 7850,0 1200,0 1800,0 2150,0 2700,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 7850,0 1200,0 1800,0 2150,0 2700,0 

внебюджетные источники - - - - - 



 

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  

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 150,0 30,0 30,0 40,0 50,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 150,0 30,0 30,0 40,0 50,0 

внебюджетные источники - - - - - 
Основное мероприятие 5.1 

Повышение квалификации педагогических 

работников, социальная поддержка 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 150,0 30,0 30,0 40,0 50,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 



 

педагогических работников.  районный бюджет 150,0 30,0 30,0 40,0 50,0 
внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 6 
«Координация работы и организационное 

сопровождение системы образования» 

 всего 1985,0 420,0 440,0 550,0 575,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 900,0 250,0 100,0 350,0 350,0 

внебюджетные источники 265,0 50,0 70,0 60,0 85,0 
Основное мероприятие 6.1 

Пользование автоматизированной информационной 

системой дошкольного образования «АИС 

Комплектование ДОУ» 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

всего 760,0 180,0 180,0 200,0 200,0 

  федеральный бюджет - - - - - 

  областной бюджет - - - - - 

  районный бюджет 760,0 180,0 180,0 200,0 200,0 

  внебюджетные источники - - - - - 

Основное мероприятие 6.2 
Обеспечение эффективного управления развитием 

муниципальной системы образования на территории  

ЕМР 

Управление 

образования 

администрации 

ЕМР 
Муниципальные 

образовательные 

организации 

всего 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
федеральный бюджет      

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные источники - - - - - 

Основное мероприятие 6.3 
Обеспечение эффективного функционирования 

системы финансового обеспечения 

образовательных организаций 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизованна

я бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

всего 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

внебюджетные источники - - - - - 



 

Ершовского 

муниципального 

района»( МУ «ЦБ 

ОУ ЕМР) 
Основное мероприятие 6.4 

Организация централизованного хозяйственного 

обслуживания учреждений; комплекса 

мероприятий, связанных с подготовкой, 

переподготовкой, повышением квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

МКУ «Служба 

жизнеобеспечения 

образовательных 

учреждений ЕМР», 
МУ «ЦБ ОУ ЕМР», 

ИМЦ управления 

образования.  

всего 865,0 150,0 170,0 260,0 285,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 600,0 100,0 100,0 200,0 200,0 

внебюджетные источники 265,0 50,0 70,0 60,0 85,0 

Подпрограмма № 7 
«Доступная среда» 

 всего 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
федеральный бюджет - - - - - 

областной бюджет - - - - - 
районный бюджет 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 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 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
районный бюджет 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 8 Обеспечение 

повышения оплаты труда  отдельным  

категориям  работников бюджетной 

сферы 

 всего 2844,3 0 0 0 0 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 2585,7  0 0 0 0 



 

 районный бюджет 258,6 0 0 0 0 

 

внебюджетные 

средства,  получаемые  

учреждением от  

приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 8.1 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования«Детская школа искусств г. 

Ершова Саратовской области». 

муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования детей  

всего 1571,7 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1428,8 0 0 0 0 

районный бюджет 142,9 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства,  получаемые  

учреждением от  

приносящей доход 

деятельности 

 0 0 0 0 

Основное мероприятие 8.2 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников муниципального  

учреждение  дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа» 

города Ершова Саратовской области.  

 

всего 970,1 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 881,9 0 0 0 0 

районный бюджет 

 

 

88,2 0 0 0 0 



 

внебюджетные 

средства,  получаемые  

учреждением от  

приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 8.3 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования   «Дом детского творчества г. 

Ершова 

 Саратовской области» 

всего 302,5 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 275,0 0 0 0 0 

районный бюджет 

 

 

27,5 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства,  получаемые  

учреждением от  

приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 


