
  

  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___25.05.2020г._______   № _____482____________ 
г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 15.01.2020 г. № 09 

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 15.01.2020 г. № 09 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Развитие системы образования на территории 

Ершовского муниципального района до 2023 года» следующие изменения: 

    1.1. В паспорте Программы:  

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 
Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 

всего 1 561 532,9 487 170,4 556 218,6 518 143,9 

федеральный бюджет (прогнозно) 74 274,0 10 261,3 57 389,9 6 622,8 

областной бюджет (прогнозно) 1 271 613,8 384 636,2 427 676,1 459 301,5 

муниципальный бюджет (прогнозно) 215 645,1 92 272,9 71 152,6 52 219,6 

внебюджетные источники (прогнозно) 0 0 0 0 

     1.2.  Раздел 5. «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы –  1 561 532,9 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год –  487 170,4 тыс. рублей;  

2021 год –  556 218,6 тыс. рублей;  

2022 год –  518 143,9  тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет  - 74 274,0  тыс. рублей: 

2020 год –  10 261,3 тыс. рублей;  



 

2021 год –  57 389,9 тыс. рублей;  

2022 год –  6 622,8 тыс. рублей;  

областной бюджет  - 1 271 613,8 тыс. рублей: 

2020 год –  384 636,2 тыс. рублей;  

2021 год –  427 676,1 тыс. рублей;  

2022 год –  459 301,5  тыс. рублей;  

муниципальный бюджет  - 215 645,1  тыс. рублей: 

2020 год –  92 272,9 тыс. рублей;  

2021 год –  71 152,6 тыс. рублей;  

2022 год –  52 219,6  тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 0 

2020 год –  0  

2021 год –  0 

2022 год –  0 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  

указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.»; 
     1.3. В  паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего и 

дополнительного образования»:   

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 
Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 

всего 1 158 896,5 355 551,4 404 264,4 399 080,7 

федеральный бюджет (прогнозно) 50 103,9 10 261,3 33 219,8 6 622,8 

областной бюджет (прогнозно) 1 013 260,2 298 353,3 341 780,3 373 126,6 

муниципальный бюджет (прогнозно) 95 532,4 46 936,8 29 264,3 19 331,3 

внебюджетные источники (прогнозно) 0 0 0 0 

      1.4. В Подпрограмме 2 раздел 5. «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 1 158 896,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2020 год –  355 551,4 тыс. рублей;  

2021 год –  404 264,4 тыс. рублей;  

2022 год –  399 080,7 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет   - 50 103,9 тыс. рублей: 

2020 год – 10 261,3 тыс. рублей;  

2021 год – 33 219,8 тыс. рублей;  

2022 год –  6 622,8 тыс. рублей;  

областной бюджет  -  1 013 260,2   тыс. рублей: 

2020 год –  298 353,3 тыс. рублей;  

2021 год –  341 780,3 тыс. рублей;  

2022 год –  373 126,6 тыс. рублей;  

муниципальный бюджет  -  95 532,4 тыс. рублей: 



 

2020 год –  46 936,8 тыс. рублей;  

2021 год –   29 264,3 тыс. рублей;  

2022 год –  19 331,3 тыс. рублей;  

внебюджетные средства  –  0 

2020 год –  0 

2021 год –  0 

2022 год –  0 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  

указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.»; 
    1.5. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового 

обеспечения муниципальной программы «Развитие системы образования на 

территории Ершовского муниципального района до 2023 года» приложения 

№ 3 к муниципальной программе: 

- позицию «Муниципальная программа «Развитие системы образования на 

территории Ершовского муниципального района до 2023 года» изложить в 

новой редакции:  

 - позиции «Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего и 

дополнительного образования», «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, проведение 

капитального ремонта зданий образовательных организаций, 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). Проведение капитального ремонта здания 

образовательной организации: МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района 

Саратовской области» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и 

дверных блоков), МОУ «СОШ с. Моховое Ершовского района Саратовской 

области» (капитальный ремонт кровли), МОУ «ООШ с. Чёрная Падина 

Муниципальная 

программа 

«Развитие системы 

образования на территории 

Ершовского  

муниципального района до 

2023 года» 

Всего 1 561 532,9 487 170,4 556 218,6 518 143,9 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

74 274,0 10 261,3 57 389,9 6 622,8 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1 271 613,8 384 636,2 427 676,1 459 301,5 

районный 

бюджет 

(прогнозно) 

215 645,1 92 272,9 71 152,6 52 219,6 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 



 

Ершовского района Саратовской области» (капитальный ремонт кровли), 

МОУ «СОШ № 3 г. Ершова Саратовской области» (капитальный ремонт 

кровли), МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области» (капитальный 

ремонт отмостки и цоколя здания), МОУ «СОШ с. Рефлектор Ершовского 

района Саратовской области» (замена оконных и дверных блоков), МОУ 

«СОШ с. Лобки Ершовского района Саратовской области» (капитальный 

ремонт кровли).» изложить в новой редакции: 

   
Подпрограмма № 2 

«Развитие системы общего и 

дополнительного образования» 

всего 1 158 896,5 355 551,4 404 264,4 399 080,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

50 103,9 10 261,3 33 219,8 6 622,8 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1 013 260,2 298 353,3 341 780,3 373 126,6 

районный 

бюджет 

(прогнозно) 

95 532,4 46 936,8 29 264,3 19 331,3 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 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 

общеобразовательных 

организациях (укрепление 

материально-технической базы, 

проведение капитального 

ремонта зданий 

образовательных 

организаций, 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 

Муниципальные 

общеобразовате

льные 

организации  

всего 0 2 973,8 0 0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0 2 884,6 0 0 

районный 

бюджет 

(прогнозно) 

0 89,2 0 0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 



 

    2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном  сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам И.Н. Божко.  

 

 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

Интернет). 

Проведение 

капитального ремонта 

здания образовательной 

организации: МОУ 

«СОШ п.Учебный 

Ершовского района 

Саратовской области» 

(капитальный ремонт 

кровли, замена оконных 

и дверных блоков), МОУ 

«СОШ с.Моховое 

Ершовского района 

Саратовской области» 

(капитальный ремонт 

кровли), МОУ «ООШ 

с.Чёрная Падина 

Ершовского района 

Саратовской области» 

(капитальный ремонт 

кровли), МОУ «СОШ №3 

г.Ершова Саратовской 

области» (капитальный 

ремонт кровли), МОУ 

«СОШ №5 г.Ершова 

Саратовской области» 

(капитальный ремонт 

отмостки и цоколя 

здания), МОУ «СОШ 

с.Рефлектор Ершовского 

района Саратовской 

области» (замена 

оконных и дверных 

блоков), МОУ «СОШ 

с.Лобки Ершовского 

района Саратовской 

области» (капитальный 

ремонт кровли). 

 



  

 


