
  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__14.10.2016г._____ № __663_________ 

г. Ершов 

 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

Саратовской области от 13.12.2013 г. №2101 

 

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 13.12.2013 г. №2101 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ершовском 

муниципальном районе до 2016 года» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте Программы «Развитие образования в Ершовском 

муниципальном районе до 2016 года» позицию «объёмы 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 
2014 год 2015 год 2016 год 

бюджет района 3307,0 1956,4 1060,2 290,4 

федеральный бюджет (прогнозно) 11288,4 7874,2         2257,0 1157,2 

областной бюджет (прогнозно) 105013,0 104649,6 363,4 - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2. В Программе «Развитие образования в Ершовском муниципальном 

районе до 2016 года» раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы –  119608,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 114480,2 тыс. рублей;  



 

2015 год – 3680,6 тыс. рублей;  

2016 год – 1447,6 тыс. рублей;   

по источникам финансирования:  

бюджет района –   3307,0 тыс. рублей: 

2014 год –  1956,4 тыс. рублей;  

2015 год –1060,2 тыс. рублей;  

2016 год – 290,4 тыс. рублей;  

областной бюджет – 105013,0 тыс. рублей: 

2014 год – 104649,6 тыс. рублей;  

2015 год –  363,4 тыс. рублей; 

2016 год – могут привлекаться средства  областного бюджета. 

федеральный бюджет – 11288,4 тыс. рублей: 

2014 год – 7874,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2257,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1157,2 тыс. рублей.  

Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  

указаны в приложении № 3 к муниципальной программе. 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском муниципальном районе до 2016 года» позицию 

«Объёмы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции: 

   
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 

бюджет района  1987,4 1487,4 500,0 - 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

3697,9 3697,9 

 

- - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

103276,0 103276,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- - 

 

- - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.4. В Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования в 

Ершовском муниципальном районе до 2016 года» раздел 4 «Обоснование 

объёма финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы" изложить в новой редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы – 108961,3  тыс. рублей, в том 

числе по годам: Финансирование  подпрограммы за счёт средств 

муниципального бюджета: 

2014 год – 1487,4 тыс. рублей; 

2015 год – 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – возможно финансирование из муниципального бюджета. 

Финансирование за счёт средств областного бюджета (прогнозно): 

2014 год – 103276,0 тыс. рублей; 

2015 год – возможно финансирование из областного бюджета; 

 



2016 год – возможно финансирование из областного бюджета». 

1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Дети Ершовского района» позицию 

«Объёмы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции: 

   
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 

бюджет района  1319,6 469,0 560,2 290,4 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

7590,5 4176,3 

 

2257,0 1157,2 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1737,0 1373,6 363,4 - 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- - 

 

- - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.6. В Подпрограмме 2 «Дети Ершовского района» раздел 4 

«Обоснование объёма финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы" изложить в новой редакции: 

«Общий объём финансирования программы – 10647,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: Финансирование  подпрограммы за счёт средств муниципального 

бюджета: 

2014 год – 469,0 тыс. рублей; 

2015 год – 560,2 тыс. рублей; 

2016 год –290,4 тыс. рублей. 

Финансирование за счёт средств областного бюджета (прогнозно): 

2014 год – 1373,6 тыс. рублей; 

2015 год – 363,4 тыс. рублей; 

2016 год – возможно финансирование из областного бюджета»; 

федеральный бюджет – 7590,5 тыс. рублей: 

2014 год – 4176,3 тыс. рублей; 

2015 год – 2257,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1157,2 тыс. рублей 

1.7. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Ершовском муниципальном районе до 2016 года» изложить в 

новой редакции согласно приложению №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.8. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Ершовском муниципальном районе до 2016 года» изложить в 

новой редакции согласно приложению №2.    

         1.9. Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие образования 

в Ершовском муниципальном районе до 2016 года» изложить в новой 

редакции согласно приложению №3.      

         2. Признать утратившим силу постановление администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 23.10.2015 года №1069 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области от 13.12.2013 г. 

 № 2101».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    



    

     3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации  Ершовского муниципального района 

Саратовской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».  

    4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.06.2016г. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управление образования администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области. 

  

                                                                          

 Глава администрации                                                                     С. А. Зубрицкая 

 

 

            





 

                                                                                                                                                                               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 

 

Количество базовых общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы условия  для 

инклюзивного образования детей-инвалидов  

% 0 0            9% 14% 20% 20% 

 

Количество базовых общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской 

местности, в которых созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом 

% 0 0 6% 12% 15% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 «Детский сад 

№7 «Солнышко» г.Ершова Саратовской области»  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 корпуса №2 МДОУ «Детский сад №3 «Звёздочка» 

г.Ершова Саратовской области»  по адресу: г.Ершов, ул.Гагарина, 

д.25. 

Управление образования 

администрации ЕМР 
2014 2015 

Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №32 «Золотое зёрнышко» 

п.Учебный Ершовского района Саратовской области». 

Управление образования 

администрации ЕМР 
2014 2014 

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 2014 2016 



администрации ЕМР 

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 

Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ с.Миусс 

Ершовского района Саратовской области” 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2014 

Создание условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «СОШ №3 г.Ершова 

Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2014 

Создание условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «СОШ № 5 

г.Ершова Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2014 2014 

Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ п.Учебный 

Ершовского района Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2015 2015 

Создание условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «СОШ № 4 

г.Ершова Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2015 2015 

Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ п.Кушумский 

Ершовского района Саратовской области» 

Управление образования 

администрации ЕМР 

2016 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 
финансировани

я, 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 124208,4 4600,0 114480,2 3680,6 1447,6 

бюджет  района  3907,0 600,0 1956,4 1060,2 290,4 

федеральный бюджет (прогнозно) 11288,4 - 7874,2 2257,0 1157,2 

областной бюджет (прогнозно) 109013,0 4000,0 104649,6 363,4 - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Подпрограмма 1. «Развитие 

системы дошкольного 

образования в Ершовском 

муниципальном районе 

Саратовской области» 

Управление 

образования 

администрации ЕМР 

всего 113161,3 4200.0 108461,3 500,0 - 

бюджет  района  2187,4 200,0 1487,4 500.0      - 

федеральный бюджет (прогнозно) 3697,9 - 3697,9 - - 

областной бюджет (прогнозно) 107276,0 4000,0 103276,0 - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Подпрограмма 2. «Дети 

Ершовского района» 

Управление 

образования 

администрации ЕМР 

всего 11047,1 400,0 6018.9 3180,6 1447,6 

бюджет  района  1719,6 400,0 469,0 560,2 290,4 

федеральный бюджет (прогнозно) 7590,5 - 4176,3 2257,0 1157,2 

областной бюджет (прогнозно) 1737,0 - 1373,6 363,4 - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - - 



                                   

                                                                                                                                                                                   
                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


