
Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  системы
образования на территории
Ершовского муниципального района
на 2017-2020 годы» 

     В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области,  Положением  о  порядке  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ  Ершовского  муниципального  района,  их
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации
муниципальных  программ  Ершовского  муниципального  района,
утвержденным постановлением администрации Ершовского муниципального
района  от  05.11.2013  года  №  1968,  администрация  Ершовского
муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Утвердить муниципальную программу « Развитие системы образования
на  территории  Ершовского  муниципального  района  на  2017-2020  годы»,
согласно приложению.

   2.Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения
администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области,
разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

   3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

   4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы администрации Ершовского  муниципального  района  по
социальным вопросам С.В.Малиновскую.

 Глава администрации                                                            С.А. Зубрицкая

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            От   19.12.2016   №    868
г. Ершов
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программе
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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
измерения

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  образованием
детей в возрасте от 1,5  до 7 лет

% 65 69 71 75 2020

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

% 100 100 100 100 2020
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общей численности обучающих освоивших программы
основного общего образования

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 Одаренные дети Ершовского муниципального района
1 Показатель 1

Доля  педагогических  работников,  работающих  
с  одаренными  детьми  в  общей  численности
педагогических  работников  общеобразовательных
организаций Ершовского муниципального района

% 44 45 46 47 2020

2 Показатель 2
Доля  учащихся,  участвующих  в  муниципальных
предметных олимпиадах, региональных предметных
олимпиадах,  научных  конференциях,  конкурсах,
фестивалях  детского  творчества  
в  общей  численности  обучающихся

% 28      30 34 35 2020

4



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  которых
проведены противопожарные мероприятия

ед. 15 19 22 19 2020

4 Показатель 4
Количество  муниципальных
образовательных  организаций,  в  которых
проведены  мероприятия,  направленные   на
антитеррористическую защищённость

ед. 13 12 16 18 2020

Подпрограмма № 5 Организация  занятости детей и подростков
1 Показатель 1

Доля детей, охваченных различными формами
занятости,  в  общей  численности  детей
Ершовского муниципального района в возрасте
от 7 до 15 лет включительно 

% 15 17 20 26 2020

Подпрограмма № 6 Развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях
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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 № 7 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 № 8 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
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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
реализации

окончания
реализации

Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования
1 Основное мероприятие 1.1 

Создание современных условий обучения 
и воспитания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
(укрепление материально-технической базы,
создание во всех дошкольных 
образовательных организациях 
условий, соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, приведение помещений 
медицинского блока в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства)

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательны
е организации

2017  2020 доля
муниципальн
ых  дошкольных
образовательных
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

2 Основное мероприятие 1.2
Обеспечение  государственных

Муниципальн
ые

2017  2020 Увеличение
количества

Наличие очередности 
в муниципальные образовательные 
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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  (с.Еремеевка,
п.Полуденный,  с.Красный
Боец,  с.Ново-Слободка,
с.Семёно-Полтавка)

дошкольные
образовательны
е организации

воспитаннико
в,
получающих
дошкольное
образование

организации ЕМР, наличие детей 
дошкольного возраста, не имеющих 
возможность получать услуги 
дошкольного образования

3 Основное мероприятие 1.3
Пользование  автоматизированной
информационной  системой
дошкольного образования  АИС
«Комплектование ДОУ» 

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательны
е 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
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электронной  очереди  
в  дошкольные  образовательные
учреждения 

4 Основное мероприятие 1.4
Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства среди 
педагогов ДОУ «Воспитатель года» 
(приобретение грамот, дипломов,
призов).

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательны
е организации

2017 2020 создание условий 
для обеспечения 
качества услуг 
дошкольного 
образования;

повышение 
квалификации
и 
профессионал
ьная 
переподготовк
а 
педагогически
х и 
руководящих 
работников 
сферы 
дошкольного 
образования; 
повышение 
престижа 
профессии 
воспитателя 
детского сада

Несоответствие  качества
предоставляемого
дошкольного  образования  с
требованиями  действующего
законодательства

Подпрограмма № 2 Развитие системы общего и дополнительного образования
1 Основное мероприятие 2.1 Муниципальн 2017 2020 Получение Невозможность  обеспечения
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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  блока  в
соответствии  с
требованиями действующего
законодательства,
приобретение  учебной
литературы,  подключение  к
сети Интернет)

ые
общеобразоват

ельные
организации

обучающимися  
и
воспитанниками
общедоступного
и  бесплатного
начального,
основного,
среднего общего
образования  в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях 

государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
начального,  основного,  среднего
общего  образования  
в  муниципальных
общеобразовательных организациях
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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
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,

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

2017 2020  100%
получение
выпускниками
основной  и
средней
школы
документов об
образовании

Отсутствие  100%  получения
выпускниками  основной  и
средней школы документов об
образовании
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получение  ЭЦП,  оплата
выполнения  услуг  по
оборудованию  защищенного
канала  связи  для  передачи
данных  через  Интернет,
использование  услуг  ФГУП
ГЦСС для доставки контрольно-
измерительных  материалов  по
ЕГЭ), аттестация рабочего места,
оборудованного  Vip-Net на
соответствие  требованиям  ФЗ-
152,  приобретение  средств
криптографической  защиты
информации,  оргтехники  для
проведения экзаменов)

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

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

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
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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»)

5 Основное мероприятие 2.5
Проведение  муниципального
торжественного  мероприятия,
посвященного  Дню  Учителя
(приобретение грамот, дипломов,
призов)

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

2017 2020 Поощрение  и
поддержка
творчески
работающих
педагогических
работников
образовательны
х организаций 

Снижение  мотивации
для  развития
педагогической
деятельности учителей

6 Основное мероприятие 2.6 МОУ «СОШ 2017 2020 Обеспечение Невозможность обеспечения 
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Завершение строительства 2 корпуса МОУ
«СОШ №1 г.Ершова Саратовской области»

№1 г.Ершова» односменного
режима
обучения  в  1-
11(12) классах
общеобразова
тельных
организаций
(обучение  всех
обучающихся
городских  школ
в 1 смену)

односменного режима обучения в 1-
11(12) классах 
общеобразовательных организаций 
(обучение в 2 смены в 4 городских школах)

7 Основное мероприятие 2.7
Организация  питания  в  группах
продлённого  дня,  для  обучающихся  из
малообеспеченных  семей;  приобретение
продуктов питания, молока по программе
«Школьное  молоко»  в
общеобразовательных организациях

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

 2018 2020 Обеспечение
обучающихся
качественным
школьным
питанием

Отсутствия сбалансированного
и  качественного  питания
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,

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

 2017  2020 Создание
условий  для
укрепления
здоровья
обучающихся,
увеличение
доли
обучающихся,

Снижение  численности
обучающихся,  занимающихся
физической  культурой  и
спортом во внеурочное время;
несоответствие  условий  
к требованиям безопасности к
местам  проведения  учебного
процесса  
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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»

занимающихс
я  физической
культурой  и
спортом  во
внеурочное
время

и спортивному инвентарю

9 Основное мероприятие 2.9
Создание  условий  для
инклюзивного  образования
детей  в  муниципальных
образовательных
организациях  (МОУ  «СОШ
с.Перекопное  Ершовского
района  Саратовской
области»,  МОУ  «СОШ
с.Антоновка  Ершовского
района  Саратовской

Управление
образования

администраци
и ЕМР

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

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
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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

Подпрограмма № 3 Одаренные 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

общеобразоват
ельные

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
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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

общеобразоват
ельные

организации

2017  2020 Увеличение
количества
выпускников,
награжденных
медалями,
нагрудными
знаками

Невозможность  осуществления
обучающимися личностной
самореализации

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

общеобразоват
ельные

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

Муниципальн
ые

образовательны
е организации

2017  2020 Соответствие
территорий
образовательн
ых

Нарушение  безопасности
пребывания  обучающихся  
на  территории  учреждений
образования
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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.)

организаций
государственн
ым
стандартам  и
санитарным
нормам,
создание
безопасной
образовательн
ой среды

3 Основное мероприятие 4.3
Мероприятия  направленные  
на предупреждение пожаров и
их  ликвидацию  в
муниципальных
образовательных  организациях
(Устройство  полов  
из противопожарного линолеума,
замена отделки стен и потолков
на  путях  эвакуации  
на  соответствующие
требованиям ППБ, устройство и
ремонт эвакуационных выходов,
обособленных  выходов  из
подвалов от лестничных клеток,
замена  электрического
освещения, замена светильников,
приобретение

Муниципальн
ые

образовательны
е организации

2017 2020 Соответствие
образовательн
ых
организаций
требованиям
пожарной
безопасности

Несоответствие  зданий  и
материально-технического
обеспечения  образовательных
организаций  требованиям
противопожарной
безопасности
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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
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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 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 
4 Основное мероприятие 5.1

Создание  150  временных
рабочих мест для обучающихся в
возрасте  от  14  до  18  лет  в
общеобразовательных
организациях  (совместно  с
Центром  занятости  населения
г.Ершова)

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

2017 2020 уменьшение
количества
правонарушени
й  и
преступлений,
совершаемых
несовершенноле
тними в летний
период;
- увеличение
контингента
охваченных
досуговыми
мероприятиями
детей,
находящихся  в

- Увеличение  количества
правонарушений  и  преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними в  летний
период;
- уменьшение  контингента
охваченных  досуговыми
мероприятиями  детей,
находящихся  в  летний  период  
в городе
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летний период  
в городе;
- укрепление
материально-
технической
базы  актовых  
и  спортивных
залов
общеобразовате
льных
организаций  с
целью
улучшения
качества
проведения
досуговых
мероприятий

Подпрограмма № 6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Основное мероприятие 6.1

Социальная  поддержка
педагогических  работников
(Единовременные  денежные
выплаты  молодым
специалистам,  ежемесячные
надбавки   к  должностному
окладу молодым специалистам и
наставникам в размере 10%  от
должностных  окладов)

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

2020 2020 «омоложение»
кадров
образовательных
организаций,
т. е.
осуществление
притока
профессиональн
ых, неординарно
мыслящих,

увеличение доли педагогических
работников  предпенсионного
возраста,  снижение  количества
молодых специалистов.
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владеющих
современными
технологиями
молодых людей

Подпрограмма № 7 Координация работы и организационное сопровождение системы образования
1 Основное мероприятие 7.1

Обеспечение  эффективного
управления  развитием
муниципальной  системы
образования  на  территории
Ершовского  муниципального
района

Управление 
образования 
администраци
и ЕМР
Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

2019 2020 Целевое
расходование
бюджетных
средств

Неэффективное  расходование
бюджетных средств

2 Основное мероприятие 7.2
Обеспечение  эффективного
функционирования  системы
финансового  обеспечения
учреждений, 

МУ ЦБ 2019 2020 Повышение
качества
бухгалтерской
услуги  по
обеспечению
качественной
организации  
и  ведения
бухгалтерского,
налогового  и
статистического
учета  и
отчетности

Штрафные  санкции  
со  стороны  контролирующих
органов

3 Основное мероприятие 7.3 МКУ «Служба 2017 2020 Повышение Нарушение  стабильности
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Организация  централизованного
хозяйственного  обслуживания
учреждений;  комплекса
мероприятий,  связанных  с
подготовкой,  переподготовкой,
повышением  квалификации
педагогических  работников
муниципальных
образовательных организаций

жизнеобеспеч
ения

образовательн
ых

учреждений
ЕМР»,

МУ «ЦБ ОУ
ЕМР», ИМЦ
управления
образования

уровня
обслуживания
(транспортного 
и
хозяйственного)
учреждений, 
Повышение
эффективност
и
методической
службы

функционирования
муниципальных
образовательных организаций

Подпрограмма № 8 Доступная среда
1 Основное мероприятие 8.1

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,

Муниципальн
ые

общеобразоват
ельные

организации

2019 2020 Повышение
уровня
доступности
образования для
обучающихся с
ограниченным
и
возможностями
здоровья, в том
числе  для
детей-
инвалидов

Недоступность  образования  
для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе для детей-
инвалидов
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расширение  дверных
проемов,   устройство
пандус, навес)

 

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)

В том числе по годам (в тыс.руб.)      
2017 год 2018 

год
2019 
год

2020
год
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тыс. руб.
Муниципальная программа

«Развитие системы образования на территории
Ершовского  муниципального района на 2017-

2020 годы»

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 91143,90 18985,6
0

24632,1
0

25060,6
0

22465,6
0

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 45912,40 11095,6 11405,6 11705,6 11705,6
районный бюджет 44376,5 7705,0 13011,5 13145,0 10515,0

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

«Развитие системы дошкольного
образования»

Муниципальные 
дошкольные  
образовательные 
организации

всего 8540,0 1500,0 2320,0 2360,0 2360,0
федеральный бюджет

областной бюджет 2930,0 500,0 810,0 810,0 810,0
районный бюджет 5610,0 1000,0 1510,0 1550,0 1550,0

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 1.1

Создание современных условий обучения 
и воспитания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (укрепление 
материально-технической базы, создание во всех 
дошкольных образовательных организациях
условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, приведение 
помещений медицинского блока в 
соответствии с требованиями действующего
законодательства)

Муниципальные 
дошкольные  
образовательные 
организации

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

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

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 - - - - -
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дополнительных  мест,  открытие
дошкольных  групп  в  сельской  местности,
где отсутствуют детские сады (с.Еремеевка,
п.Полуденный,  с.Красный  Боец,  с.Ново-
Слободка, с.Семёно-Полтавка)

Основное мероприятие 1.3
Пользование  автоматизированной
информационной  системой   дошкольного
образования «АИС Комплектование ДОУ» 

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР

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 1.4
Проведение  муниципального  конкурса
профессионального мастерства среди педагогов ДОУ
«Воспитатель  года» (приобретение  грамот,
дипломов, призов).

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
дошкольные  
образовательные 
организации

всего 150,0 20,0 30,0 50,0 50,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 150,0 20,0 30,0 50,0 50,0

внебюджетные источники - - - -

Подпрограмма № 2
«Развитие системы общего 

и дополнительного образования»

Муниципальные 
общеобразовательн
ые организации и 
организации 
дополнительного 
образования детей

всего 67168,9 15285,6 19492,4 18440,6 13950,6
федеральный бюджет

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
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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),

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 - - - - -
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аттестация рабочего места, оборудованного Vip-Net
на 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  муниципального  торжественного
мероприятия,  посвященного  Дню  Учителя
(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 всего 6466,5 - 4166,5 2300,0 -
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Завершение строительства 2 корпуса МОУ «СОШ
№1 г.Ершова Саратовской области»

г.Ершова 
Саратовской 
области»

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
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 - - - - -
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с.Антоновка  Ершовского  района
Саратовской  области»,  МОУ  «СОШ
с.Рефлектор  Ершовского  района
Саратовской области», МДОУ «Детский сад

организации

Подпрограмма № 3
«Одаренные дети Ершовского муниципального

района»

всего 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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 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 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 40,0 10 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий безопасности

муниципальных образовательных организациях
Ершовского муниципального района»

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 10330,0 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 - - - - -
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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

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  
от  лестничных  клеток,  замена  электрического
освещения,  замена  светильников,  приобретение
противопожарного  линолеума  
для  замены  отделки  пола  путей  эвакуации,
приобретение и установка противопожарных люков

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 - - - - -
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(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 
«Занятость детей и подростков»

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

районный бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
внебюджетные источники - - - - -

Основное мероприятие 5.1
Создание  150  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 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
районный бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

внебюджетные источники - - - - -
Подпрограмма № 6

«Развитие кадрового потенциала 
всего 1400,0 - - - 1400,0

федеральный бюджет - - - - -
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в образовательных организациях» областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1400,0 - - - 1400,0

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 6.1

Социальная  поддержка  педагогических
работников  (Единовременные  денежные
выплаты  молодым  специалистам,
ежемесячные  надбавки  к должностному окладу
молодым специалистам и наставникам в размере
10%  от должностных  окладов)

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 1400,0 - - - 1400,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1400,0 - - - 1400,0

внебюджетные источники - - - - -

Подпрограмма № 7
«Координация работы и организационное

сопровождение системы образования»

всего 1165,0 150,0 170,0 410,0 435,0
федеральный бюджет - - - - -

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

внебюджетные источники 265,0 50,0 70,0 60,0 85,0
Основное мероприятие 7.1

Обеспечение эффективного управления развитием
муниципальной системы образования на территории
ЕМР

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 100,0 0 0 50,0 50,0
федеральный бюджет

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

внебюджетные источники - - - - -

Основное мероприятие 7.2
Обеспечение  эффективного  функционирования
системы  финансового  обеспечения
образовательных организаций

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 200,0 100,0 100,0
федеральный бюджет - - - - -

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

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 7.3

Организация  централизованного  хозяйственного
обслуживания учреждений; комплекса мероприятий,
связанных  с  подготовкой,  переподготовкой,
повышением  квалификации  педагогических

Муниципальные 
образовательные 
организации

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
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работников  муниципальных  образовательных
организаций

Подпрограмма № 8
«Доступная среда»

всего 1420,0 - - 750,0 670,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 8.1

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 1420,0 750,0 670,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1420,0 750,0 670,0

внебюджетные источники - - - - -
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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
измерения

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  образованием
детей в возрасте от 1,5  до 7 лет

% 65 69 71 75 2020

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
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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 Одаренные дети Ершовского муниципального района
1 Показатель 1

Доля  педагогических  работников,  работающих  
с  одаренными  детьми  в  общей  численности
педагогических  работников  общеобразовательных
организаций Ершовского муниципального района

% 44 45 46 47 2020

2 Показатель 2
Доля  учащихся,  участвующих  в  муниципальных
предметных олимпиадах, региональных предметных

% 28      30 34 35 2020
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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  которых
проведены противопожарные мероприятия

ед. 15 19 22 19 2020

4 Показатель 4
Количество  муниципальных
образовательных  организаций,  в  которых
проведены  мероприятия,  направленные   на
антитеррористическую защищённость

ед. 13 12 16 18 2020

Подпрограмма № 5 Организация  занятости детей и подростков
1 Показатель 1

Доля детей,  охваченных различными формами
занятости,  в  общей  численности  детей
Ершовского муниципального района в возрасте

% 15 17 20 26 2020
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от 7 до 15 лет включительно 
Подпрограмма № 6 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 № 7 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 № 8 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
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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

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
результат,
показатель

(краткое
описание)

Последствия не реализации основного
мероприятия

начала
реализации

окончания
реализации

Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования
1 Основное мероприятие 1.1 

Создание современных условий обучения 
и воспитания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
(укрепление материально-технической базы,
создание во всех дошкольных 
образовательных организациях 
условий, соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, приведение помещений 
медицинского блока в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства)

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

2017  2020 доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций  ЕМР,
соответствующих
современным
требованиям

Несоответствие муниципальных дошкольных 
образовательных организаций ЕМР 
санитарным нормам и правилам, отсутствие  
современных условий обучения в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов

2 Основное мероприятие 1.2
Обеспечение государственных гарантий прав

Муниципальные
дошкольные

2017  2020 Увеличение
количества

Наличие очередности 
в муниципальные образовательные 
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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  (с.Еремеевка,  п.Полуденный,
с.Красный  Боец,  с.Ново-Слободка,
с.Семёно-Полтавка)

образовательные
организации

воспитанников,
получающих
дошкольное
образование

организации ЕМР, наличие детей 
дошкольного возраста, не имеющих 
возможность получать услуги 
дошкольного образования

3 Основное мероприятие 1.3
Пользование  автоматизированной
информационной  системой
дошкольного образования  АИС
«Комплектование ДОУ» 

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

2017 2020 Оказания  услуг  в
электронном виде

Неисполнение  Распоряжения  Правительства
Российской  Федерации  от  17.12.2009  
№1993-р  по  переводу  первоочередных
государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  органами  исполнительной
власти и органами местного самоуправления,  
в  электронный  вид,  в  том  числе  и  по
электронной  очереди  
в дошкольные образовательные учреждения 

4 Основное мероприятие 1.4
Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства среди 
педагогов ДОУ «Воспитатель года» 
(приобретение грамот, дипломов, 
призов).

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

2017 2020 создание условий 
для обеспечения 
качества услуг 
дошкольного 
образования;
повышение 
квалификации и 
профессиональная
переподготовка 
педагогических и 
руководящих 
работников сферы
дошкольного 
образования; 

Несоответствие  качества
предоставляемого  дошкольного
образования  с  требованиями
действующего законодательства
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повышение престижа
профессии 
воспитателя детского
сада

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 блока в соответствии
с  требованиями  действующего
законодательства,  приобретение
учебной литературы, подключение к
сети Интернет)

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017 2020 Получение
обучающимися  
и  воспитанниками
общедоступного  и
бесплатного
начального,
основного,  среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях 

Невозможность  обеспечения государственных
гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  начального,
основного,  среднего  общего  образования  
в  муниципальных   общеобразовательных
организациях 

2 Основное мероприятие 2.2 
Обеспечение  государственных  гарантий
прав  граждан  на  получение
общедоступного  
и  бесплатного  дополнительного
образования  
в  муниципальных  организациях
дополнительного  образования  детей.
Создание современных условий обучения и

Муниципальные
организации

дополнительного
образования детей

2017  2020 Получение
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей

Невозможность  обеспечения
государственных гарантий прав граждан на
получение  общедоступного и бесплатного
дополнительного образования детей
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воспитания в организациях дополнительного
образования детей (укрепление материально-
технической базы)

3 Основное мероприятие 2.3 
Организация  и проведение государственной
итоговой  аттестации  выпускников  9-х
классов   и  единого  государственного
экзамена в 11-х классах (приобретение ГСМ
и запчастей, бумаги, расходных материалов,
оргтехники  для  проведения  экзаменов,
приобретение  множительной  техники,
приобретение  подавителей  (блокираторов)
средств  сотовой  связи  и  беспроводного
доступа, получение ЭЦП, оплата выполнения
услуг по оборудованию защищенного канала
связи для передачи данных через Интернет,
использование  услуг  ФГУП  ГЦСС  для
доставки  контрольно-измерительных
материалов по ЕГЭ),  аттестация рабочего
места,  оборудованного  Vip-Net на
соответствие  требованиям  ФЗ-152,
приобретение  средств  криптографической
защиты  информации,  оргтехники  для
проведения экзаменов)

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017 2020  100%  получение
выпускниками
основной  и
средней  школы
документов  об
образовании

Отсутствие  100%  получения
выпускниками  основной  и  средней
школы документов об образовании

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,

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017 2020 Повышение
эффективности
управления
качеством
образования 

Невозможность  проведения  интернет-
тестирований,  мониторинга  качества
образования  ввиду  отсутствия  доступа  к
ресурсам  обязательных  федеральных
мониторинговых  исследований  в  сети
Интернет
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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»)

5 Основное мероприятие 2.5
Проведение  муниципального
торжественного мероприятия, посвященного
Дню  Учителя  (приобретение  грамот,
дипломов, призов)

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017 2020 Поощрение  и
поддержка творчески
работающих
педагогических
работников
образовательных
организаций 

Снижение  мотивации  для
развития  педагогической
деятельности учителей

6 Основное мероприятие 2.6
Завершение строительства 2 корпуса МОУ
«СОШ №1 г.Ершова Саратовской области»

МОУ «СОШ №1
г.Ершова»

2017 2020 Обеспечение
односменного
режима  обучения
в 1-11(12) классах
общеобразователь
ных  организаций
(обучение  всех
обучающихся
городских школ в 1
смену)

Невозможность обеспечения 
односменного режима обучения в 1-
11(12) классах 
общеобразовательных организаций 
(обучение в 2 смены в 4 городских школах)

7 Основное мероприятие 2.7
Организация  питания  в  группах
продлённого  дня,  для  обучающихся  из
малообеспеченных  семей;  приобретение
продуктов питания, молока по программе
«Школьное  молоко»  в
общеобразовательных организациях

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразователь
ные организации

 2018 2020 Обеспечение
обучающихся
качественным
школьным
питанием

Отсутствия  сбалансированного  и
качественного  питания  обучающихся  в
общеобразовательных организациях

9



8 Основное мероприятие 2.8 
Создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных в  сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (капитальный ремонт
спортивных  залов,  общестроительные  
и электротехнические работы,  приобретение
оборудования,  спортивного  инвентаря  и
другое): МОУ  «СОШ  п.
Новосельский  Ершовского  района
Саратовской области», МОУ «СОШ
п.Целинный  Ершовского  района
Саратовской области»,  МОУ «СОШ
с.Моховое  Ершовского  района
Саратовской области»,  МОУ «СОШ
с.  Перекопное  Ершовского  района
Саратовской области»

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

 2017  2020 Создание  условий
для  укрепления
здоровья
обучающихся,
увеличение  доли
обучающихся,
занимающихся
физической
культурой  и
спортом  во
внеурочное время

Снижение  численности  обучающихся,
занимающихся  физической  культурой
и  спортом  во  внеурочное  время;
несоответствие  условий  
к  требованиям  безопасности  к  местам
проведения  учебного  процесса  
и спортивному инвентарю

9 Основное мероприятие 2.9
Создание условий для инклюзивного
образования детей в муниципальных
образовательных  организациях
(МОУ  «СОШ  с.Перекопное
Ершовского  района  Саратовской
области»,  МОУ «СОШ с.Антоновка
Ершовского  района  Саратовской
области»,  МОУ  «СОШ  с.Рефлектор
Ершовского  района  Саратовской
области»,  МДОУ  «Детский  сад
«Алёнушка-1» г.Ершова Саратовской
области»). Развитие дистанционного
обучения  в  муниципальных
общеобразовательных организациях

Управление
образования

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017  2020 Создание  условий
для  обучении  я
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

Отсутствие  условий  для  обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья,  ограничение  доступности
образования для детей с ОВЗ

Подпрограмма № 3 Одаренные дети Ершовского муниципального района
1 Основное мероприятие 3.1

Проведение  муниципальных
конкурсов  детского  и  юношеского

Управление
образования

администрации

2017  2020 Увеличение
количества
участников

Невозможность участия  обучающихся в
региональном  этапе  всероссийской
предметной  олимпиады  школьников,
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творчества, муниципального  тура
предметных  олимпиад  (разработка,
тиражирование материалов для школьного
тура; приобретение необходимых расходных
материалов,  приобретение  дипломов,
призов).

ЕМР
Муниципальные

общеобразовательн
ые организации

муниципальных
олимпиад,
количество
учащихся
приобщенных  
к  истории,
культуре,
самобытности
традиций народов,
проживающих  
на  территории
ЕМР

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

администрации
ЕМР

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017  2020 Увеличение
количества
выпускников,
награжденных
медалями,
нагрудными
знаками

Невозможность  осуществления
обучающимися личностной
самореализации

Подпрограмма № 4 Обеспечение условий безопасности в муниципальных образовательных организациях Ершовского муниципального района
1 Основное мероприятие 4.1

Мероприятия  по  обеспечению
безопасности  школьных  перевозок
(обучение  водителей,  ответственных  за
организацию  перевозок,  техническое
содержание  и  ремонт  школьного
автотранспорта);   организация
медицинского  осмотра  работниками
муниципальных  образовательных
организаций; оплата  системы ГЛОНАСС
на школьном автотранспорте;

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации
осуществляющие

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

Муниципальные
образовательные

организации

2017  2020 Соответствие
территорий
образовательных
организаций

Нарушение  безопасности  пребывания
обучающихся  
на  территории  учреждений
образования
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организаций  (Установка,  замена  и
восстановление  ограждений  территорий,
восстановление  отмостки  зданий
территорий,  спил  деревьев,  установка
или ремонт теневых навесов, ремонт
кровли т.д.)

государственным
стандартам  и
санитарным
нормам,  создание
безопасной
образовательной
среды

3 Основное мероприятие 4.3
Мероприятия  направленные  
на  предупреждение пожаров  и  их
ликвидацию  в  муниципальных
образовательных организациях (Устройство
полов  
из  противопожарного  линолеума,  замена
отделки стен и потолков на путях эвакуации 
на  соответствующие  требованиям  ППБ,
устройство  и  ремонт  эвакуационных
выходов,  обособленных  выходов  из
подвалов  от  лестничных  клеток,  замена
электрического  освещения,  замена
светильников,  приобретение
противопожарного  линолеума  
для замены отделки пола путей эвакуации,
приобретение  и  установка
противопожарных люков (дверей) 2 типа,
ведущих  на  кровлю  здания  и
противопожарных  дверей  
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,

Муниципальные
образовательные

организации

2017 2020 Соответствие
образовательных
организаций
требованиям
пожарной
безопасности

Несоответствие зданий и материально-
технического  обеспечения
образовательных  организаций
требованиям  противопожарной
безопасности
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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 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
4 Основное мероприятие 5.1

Создание 150 временных рабочих мест для
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в
общеобразовательных  организациях
(совместно с Центром занятости населения
г.Ершова)

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2017 2020 уменьшение
количества
правонарушений  и
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетним
и в летний период;
- увеличение
контингента
охваченных
досуговыми
мероприятиями детей,
находящихся в летний
период  
в городе;
- укрепление
материально-
технической  базы
актовых  
и  спортивных  залов
общеобразовательных

- Увеличение  количества  правонарушений и
преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними в летний период;
- уменьшение  контингента  охваченных
досуговыми  мероприятиями  детей,
находящихся  в  летний  период  
в городе
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организаций с целью
улучшения  качества
проведения досуговых
мероприятий

Подпрограмма № 6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Основное мероприятие 6.1

Социальная  поддержка
педагогических  работников
(Единовременные  денежные
выплаты  молодым  специалистам,
ежемесячные надбавки  к должностному
окладу  молодым  специалистам  и
наставникам  в  размере  10%   от
должностных  окладов)

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2020 2020 «омоложение» кадров
образовательных
организаций,  т. е.
осуществление
притока
профессиональных,
неординарно
мыслящих,
владеющих
современными
технологиями
молодых людей

увеличение  доли  педагогических
работников  предпенсионного   возраста,
снижение  количества  молодых
специалистов.

Подпрограмма № 7 Координация работы и организационное сопровождение системы образования
1 Основное мероприятие 7.1

Обеспечение эффективного управления
развитием  муниципальной  системы
образования на территории Ершовского
муниципального района

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
образовательные 
организации

2019 2020 Целевое
расходование
бюджетных
средств

Неэффективное расходование бюджетных
средств

2 Основное мероприятие 7.2
Обеспечение  эффективного
функционирования  системы  финансового
обеспечения учреждений, 

МУ ЦБ 2019 2020 Повышение  качества
бухгалтерской  услуги
по  обеспечению
качественной
организации  
и  ведения
бухгалтерского,
налогового  и
статистического учета
и отчетности

Штрафные  санкции  
со стороны контролирующих органов

3 Основное мероприятие 7.3 МКУ «Служба 2017 2020 Повышение  уровня Нарушение  стабильности
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Организация  централизованного
хозяйственного обслуживания учреждений;
комплекса  мероприятий,  связанных  с
подготовкой, переподготовкой, повышением
квалификации  педагогических  работников
муниципальных  образовательных
организаций

жизнеобеспечения
образовательных

учреждений
ЕМР»,

МУ «ЦБ ОУ
ЕМР», ИМЦ
управления
образования

обслуживания
(транспортного  
и  хозяйственного)
учреждений, 
Повышение
эффективности
методической
службы

функционирования  муниципальных
образовательных организаций

Подпрограмма № 8 Доступная среда
1 Основное мероприятие 8.1

Повышение  уровня  доступности
образования  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья,  в  том  числе  для  детей-
инвалидов (ремонт  крыльца,  ремонт
(расширение)  дверных  проемов,
устройство  тротуара  из  тактильной
плитки,   ремонт  сан  узлов,
устройство  пандуса,  устройство
поручней  внутри  школы,
информационные  таблички,  щиты,
расширение  дверных  проемов,
устройство пандус, навес)

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

2019 2020 Повышение  уровня
доступности
образования  для
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  в  том
числе  для  детей-
инвалидов

Недоступность  образования  
для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе для
детей-инвалидов
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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 91143,90 18985,6
0

24632,1
0

25060,6
0

22465,6
0

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 45912,40 11095,6 11405,6 11705,6 11705,6
районный бюджет 44376,5 7705,0 13011,5 13145,0 10515,0

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

«Развитие системы дошкольного
образования»

Муниципальные 
дошкольные  
образовательные 
организации

всего 8540,0 1500,0 2320,0 2360,0 2360,0
федеральный бюджет

областной бюджет 2930,0 500,0 810,0 810,0 810,0
районный бюджет 5610,0 1000,0 1510,0 1550,0 1550,0

внебюджетные источники - - - - -
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 

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 (с.Еремеевка,
п.Полуденный,  с.Красный  Боец,  с.Ново-
Слободка, с.Семёно-Полтавка)

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 - - - - -

Основное мероприятие 1.3
Пользование  автоматизированной
информационной  системой   дошкольного
образования «АИС Комплектование ДОУ» 

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР

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 1.4
Проведение  муниципального  конкурса
профессионального мастерства среди педагогов ДОУ
«Воспитатель  года» (приобретение  грамот,
дипломов, призов).

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
дошкольные  
образовательные 
организации

всего 150,0 20,0 30,0 50,0 50,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 150,0 20,0 30,0 50,0 50,0

внебюджетные источники - - - -



Подпрограмма № 2
«Развитие системы общего 

и дополнительного образования»

Муниципальные 
общеобразовательн
ые организации и 
организации 
дополнительного 
образования детей

всего 67168,9 15285,6 19492,4 18440,6 13950,6
федеральный бюджет

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
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)

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

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 Управление всего 630,0 130,0 160,0 170,0 170,0



Организация   и  проведение  государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х классов  и
единого государственного экзамена в 11-х классах
(приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных
материалов,  оргтехники для проведения экзаменов,
приобретение множительной техники, приобретение
подавителей (блокираторов) средств сотовой связи и
беспроводного  доступа,  получение  ЭЦП,  оплата
выполнения услуг по оборудованию защищенного
канала связи для передачи данных через Интернет,
использование  услуг  ФГУП  ГЦСС для  доставки
контрольно-измерительных  материалов  по  ЕГЭ),
аттестация рабочего места, оборудованного Vip-Net
на соответствие требованиям ФЗ-152, приобретение
средств  криптографической  защиты  информации,
оргтехники для проведения экзаменов)

образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
общеобразовательн
ые организации 

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

внебюджетные источники - - - - -

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

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 - - - - -



материалов,  подготовка  пользователей
Основное мероприятие 2..5

Проведение  муниципального  торжественного
мероприятия,  посвященного  Дню  Учителя
(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

Завершение строительства 2 корпуса МОУ «СОШ
№1 г.Ершова Саратовской области»

МОУ «СОШ №1 
г.Ершова 
Саратовской 
области»

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

областной бюджет - - - - -
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

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 - - - - -



области»,   МОУ  «СОШ  с.Перекопное
Основное мероприятие 2.9
Создание  условий  для  инклюзивного
образования  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях  (МОУ
«СОШ  с.Перекопное  Ершовского  района
Саратовской  области»,  МОУ  «СОШ
с.Антоновка  Ершовского  района
Саратовской  области»,  МОУ  «СОШ
с.Рефлектор  Ершовского  района
Саратовской области», МДОУ «Детский сад
«Алёнушка-1»  г.Ершова  Саратовской
области»).  Развитие  дистанционного
обучения  в  муниципальных
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 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 - - - - -

Подпрограмма № 3
«Одаренные дети Ершовского муниципального

района»

всего 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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 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 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 

всего 40,0 10 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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



организации
Подпрограмма № 4

«Обеспечение условий безопасности
муниципальных образовательных организациях

Ершовского муниципального района»

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 10330,0 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

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  
от  лестничных  клеток,  замена  электрического

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 - - - - -



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,

Подпрограмма № 5 
«Занятость детей и подростков»

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

районный бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
внебюджетные источники - - - - -

Основное мероприятие 5.1
Создание  150  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 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
районный бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

внебюджетные источники - - - - -



Подпрограмма № 6
«Развитие кадрового потенциала 
в образовательных организациях»

всего 1400,0 - - - 1400,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1400,0 - - - 1400,0

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 6.1

Социальная  поддержка  педагогических
работников  (Единовременные  денежные
выплаты  молодым  специалистам,
ежемесячные  надбавки  к должностному окладу
молодым специалистам и наставникам в размере
10%  от должностных  окладов)

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 1400,0 - - - 1400,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1400,0 - - - 1400,0

внебюджетные источники - - - - -

Подпрограмма № 7
«Координация работы и организационное

сопровождение системы образования»

всего 1165,0 150,0 170,0 410,0 435,0
федеральный бюджет - - - - -

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

внебюджетные источники 265,0 50,0 70,0 60,0 85,0
Основное мероприятие 7.1

Обеспечение эффективного управления развитием
муниципальной системы образования на территории
ЕМР

Управление 
образования 
администрации 
ЕМР
Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 100,0 0 0 50,0 50,0
федеральный бюджет

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

внебюджетные источники - - - - -

Основное мероприятие 7.2
Обеспечение  эффективного  функционирования
системы  финансового  обеспечения
образовательных организаций

Муниципальные 
образовательные 
организации

всего 200,0 100,0 100,0
федеральный бюджет - - - - -

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

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 7.3

Организация  централизованного  хозяйственного
обслуживания учреждений; комплекса мероприятий,
связанных  с  подготовкой,  переподготовкой,
повышением  квалификации  педагогических

Муниципальные 
образовательные 
организации

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



работников  муниципальных  образовательных
организаций

Подпрограмма № 8
«Доступная среда»

всего 1420,0 - - 750,0 670,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет

внебюджетные источники - - - - -
Основное мероприятие 8.1

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 1420,0 750,0 670,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - -
районный бюджет 1420,0 750,0 670,0

внебюджетные источники - - - - -



                                                                                                         Приложение к постановлению 
                                                                                                         администрации Ершовского 
                                                                                                         муниципального района  
                                                                                                         от __________2016г. № ______

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 муници-
пальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление  образования  администрации  ЕМР;
муниципальные образовательные организации 

Соисполнители 
муниципальной программы

отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Управление  образования  администрации  ЕМР;
муниципальные образовательные организации;
муниципальные  образовательные  организации
дополнительного образования детей.

Подпрограммы 
муниципальной программы

подпрограмма  № 1  «Развитие  системы  дошкольного
образования»;
подпрограмма  № 2  «Развитие  системы  общего  
и дополнительного образования»;
подпрограмма  № 3  «Одаренные  дети  Ершовского
муниципального района»;
подпрограмма  № 4  «Обеспечение  условий  безопасности  в
муниципальных  образовательных  организациях  Ершовского
муниципального района»;
подпрограмма  № 5  «Организация  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей и подростков»;
подпрограмма  № 6  «Развитие  кадрового  потенциала  в
муниципальных образовательных организациях»;
подпрограмма  № 7  «Координация  работы  
и организационное сопровождение системы образования»;
подпрограмма № 8 «Доступная среда».

Утверждаемые 
ведомственные целевые 
программы в сфере 
реализации муниципальной 
программы

отсутствуют

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.

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;
-сохранение  инфраструктуры  детского  отдыха  на  территории
Ершовского муниципального района; 
-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.

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 обес-
печением  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,
в  которых  проведены   мероприятия  по  энергосбережению  и
повышению энергоэффективности;
- 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.

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 89943,90 18685,60 24332,10 24760,60 22165,60
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

45912,4 11095,6 11405,6 11705,6 11705,6

районный бюджет
(прогнозно)

49518,5 8776,0 14082,5 14645,0 12015,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

2055,0 485,0 515,0 510,0 545,0

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.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

   На территории Ершовского муниципального района – 48 образовательных организаций (22
общеобразовательные  организации,  24  дошкольные  образовательные  организации,  2
организации дополнительного образования детей).
   Система  дошкольного  образования  включает  в  себя  24  муниципальные  дошкольные
образовательные организации (из них 10 детских садов расположены в городской местности, 14
- в сельской местности) и 10 общеобразовательных, в которых функционируют 15 дошкольных
групп.
   В Ершовском  муниципальном районе проживает 3103 ребёнка в возрасте от 0 года до 7 лет.
Охвачено дошкольным образованием 1908 детей (61 % от общего числа детей дошкольного
возраста),  в  том  числе  в  дошкольных  образовательных  организациях  1712,  в  структурных
подразделениях  общеобразовательных  организаций  196  детей.  Процент  охвата  детей
дошкольным образованием на территории Ершовского муниципального района в возрасте от
1,5-х до 7 лет – 54,4 %,  от 3-х до 7 лет составляет 74 %.
   На 01.09.2016г. с целью дальнейшего определения в дошкольные образовательные организации
состоят на учете 107 детей (от 1 года до 3 лет) или отложенная очередь. Дети в возрасте от 3-х до 7
лет (из числа желающих посещать детский сад) на 100% охвачены услугой дошкольного образования.
В сельской местности очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.
   На территории Ершовского муниципального района предоставляется  в электронном виде
муниципальная  услуга  «Комплектование  дошкольных  образовательных  учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее –
АИС «Комплектование ДОУ») путем автоматизированной информационной системы. 
   В  настоящее  время  услуга  записи  ребенка  в  ДОУ  выведена  на  единый  портал
государственных  услуг.  Данное  мероприятие  подпрограммы  направлено  на  развитие,
поддержку, обслуживание и сопровождение АИС «Комплектование ДОУ» на 2017-2020 г.г.  
   В то же время в шести населенных пунктах отсутствуют детские сады (с.Семёно-Полтавка,
п.Полуденный, п.Красный Боец, с.Марьевка, с.Новая Слободка, с.Еремеевка) и дошкольное об-
разование недоступно. Таким образом, Указ Президента Российской Федерации по обеспече-
нию стопроцентной доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в районе не вы-
полнен. Эту проблему необходимо решить в 2017, 2018 годах, рассматривая различные формы,
в том числе, создание семейных дошкольных групп, групп кратковременного пребывания на ба-
зе общеобразовательных организаций.

              На протяжении нескольких лет в 4 общеобразовательных организациях (филиал школы
с.Миусс в с.Чкалово, филиал школы п.Учебный в с.Сокорная Балка, филиал школы п.Кушум-
ский в с.Верхний Кушум, филиал школы с.Новорепное в с.Осинов-Гай) при наличии дошколь-
ных групп программа дошкольного образования не реализуется из-за отсутствия лицензии по
уровню дошкольного образования.
     В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в райо-
не сформирована сеть общеобразовательных организаций, включающая 22 школы (21 – средняя
школа и 1 основная школа, из них 5 – расположены в городской местности, 17 – в сельской
местности) и 11 филиалов, где в прошедшем учебном году обучались 4217 обучающихся.  
    1 сентября 2016 года в школы пришли  4289 обучающихся (город – 2760, село – 1529), в том
числе 504 первоклассника.
     За год доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, выросла с 55 % до 77 %. 
     С 1 сентября 2016 года по федеральному стандарту основного общего образования в пилот-
ном режиме обучаются девятиклассники МОУ «СОШ № 1 г.Ершова», МОУ «СОШ № 2 г.Ер-
шова», МОУ «СОШ № 3 г.Ершова». В 1 классах всех школ района введены Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и обучающихся с интеллектуальными нарушениями.



     Педагоги  и  управленческие  кадры  общеобразовательных  организаций  Ершовского
муниципального  района  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  вопросам  работы  в
соответствии с новыми стандартами.
     В Саратовской области сформирована система оценки качества образования, включающая
оценку  условий  организации  функционирования  систем  образования,  образовательного  и
воспитательного  процесса,  оценку  результатов  образовательной  деятельности.  Содержание
оценки  качества  образования  включено  в  мониторинговые  исследования  и  всероссийские
проверочные работы.       
      Целью мониторинговых исследований является получение достоверных данных о качестве
образования,  предоставляемого  потребителям  образовательных  услуг,  для  принятия
обоснованных управленческих решений на уровне отдельной образовательной организации, а
также  муниципального  и  регионального  уровней  образования. В  2015-2016  учебном  году
общеобразовательные организации Ершовского  муниципального  района продолжили свое участие  
в  региональных  мониторинговых  исследованиях  качества  общего  образования,  реализуемых  
на сайте http://koerso.soiro.ru/, в информационно-аналитической системе МИАС.
    27 апреля 2016 года в Ершовском районе была проведена комплексная работа в 1-4 классах в
рамках мониторинга состояния обученности учащихся начальной школы. В ней приняли уча-
стие 1646 учеников. Группу риска составляет 18,8 % обучающихся (2015 год – 4,6 %); группа
детей, достигших как базового, так и более высоких уровнях – 29,5 % (2015 год – 59,6 %).
      С 11 по 17 мая 2016 года на территории Саратовской области прошли Всероссийские прове-
рочных работы в 4–х классах  по русскому языку, математике, окружающему миру.
      В проверочных работах по русскому языку приняли участие 357 выпускников начальной 
школы нашего района.
     Низкий процент успеваемости в с. Перекопное – 57,1%, с. Орлов Гай – 70%, с.Новорепное –
72%.
     Стопроцентные показатели успеваемости  (отсутствие неудовлетворительных отметок) в 
школах № 1 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, с Рефлектор, с Миусс, с. Чапаевка, с Мохо-
вое, с Красный Боец, с Краснянка, п. Новосельский, с Дмитриевка, с Черная Падина.       
     В проверочных работах по математике приняли участие 356 выпускников начальной школы.
     Стопроцентные показатели успеваемости (отсутствие неудовлетворительных отметок)  в
школах  № 1 г.Ершова, № 2 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, п. Учебный, с. Рефлектор,
с.Миусс, с. Лобки, с. Чапаевка, с. Моховое, с. Красный Боец,с. Новорепное, с. Антоновка,  с.-
Краснянка, п. Новосельский, с. Дмитриевка, с. Черная Падина.
     В проверочных работах по окружающему миру приняли участие 354 выпускника начальной
школы. Низкий процент успеваемости в школе с. Перекопное – 71,4 %.
     Стопроцентные показатели успеваемости (отсутствие неудовлетворительных отметок)  в
школах № 1, СОШ № 3, СОШ № 5 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, п. Учебный, с. Ре-
флектор, с.Миусс, с. Лобки, с. Чапаевка, с. Моховое, с. Красный Боец, с.Новорепное, с. Анто-
новка,  с.Краснянка, п. Новосельский, с. Дмитриевка, с. Черная Падина.
    Количество четвероклассников группы риска по результатам проведения комплексной 
работы составил 18 %.

     Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  представляет  собой  форму
государственного контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ
основного  и  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования.
     Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) и Основной Государственный Экзамен (ОГЭ)
являются  одним  из  направлений  модернизации  образования.   Информационная  база  ГИА
создаёт  основу  для  управления  системой  образования,  тем  самым  ЕГЭ  и  ОГЭ  становятся
механизмом  государственного  контроля  качества  образования  в  школах.       Деятельность
управления  образования  администрации  ЕМР  и  общеобразовательных  организаций  по
организованному  завершению  учебного  года  и  проведению  государственной  итоговой
аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
данное направление работы.
     Государственная итоговая аттестация на территории района была проведена с соблюдением
действующего  законодательства  в  режиме он-лайн на  базе  школы №3 г.Ершова  –  ЕГЭ и в
режиме оф-лайн на базе школ №1 и №2 г.Ершова - для ОГЭ.

http://koerso.soiro.ru/


     В государственной итоговой аттестации 2016 года в Ершовском муниципальном районе
приняли участие 178 выпускников средней общей школы из 15 школ, а также 5 выпускников
прошлых лет и 379 выпускников основной школы (369 – получили аттестаты, из них 10 человек
–  с  отличием,  8  –  не  получили  аттестаты,  11  человек  –  не  были  допущены  к  итоговой
аттестации). Из 177 выпускников 2016 года Ершовского района 175 выпускников  получили
аттестат  о  среднем  общем  образовании,  2  выпускника  продолжили  образование  на  базе
основного общего  образования.  16  выпускников  11 класса  получили аттестат  с  отличием и
медаль «За особые успехи в учении». Как и в прошлом году  действовал порядок награждения
обучающихся  Почетным  знаком  Губернатора  Саратовской  области  и  главы  администрации
Ершовского муниципального района. 
     По результатам сдачи ЕГЭ обучающиеся из школы № 3 г.Ершова – Диденко Елена и школы
с.Орлов-Гай Савенкова Екатерина набрали по всем сдаваемым предметам 70 и более баллов и
награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области. 
     4 человека (из школ № 1, СОШ № 3 г.Ершова, с.Лобки), имеющие в аттестате не более двух
четверок,  награждены Почетным знаком главы администрации Ершовского  муниципального
района.
     Важным  фактором,  способствующим  сохранению  здоровья  детей,  является  здоровое
питание.  Для  организации  питания  в  общеобразовательных  организациях  имеются  33
пищеблока.  Управление  образования  администрации  Ершовского   муниципального  района
осуществляет  ежемесячный  мониторинг  организации  школьного  питания.  Во  всех
общеобразовательных организациях созданы бракеражные комиссии, в состав которых входят
представители  общественных организаций (родительских  комитетов,  управляющих советов),
члены педагогических коллективов. Горячее питание получают 92 % обучающихся.   
     В соответствии со ст. 12 Закона Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-ЗСО «Об Об-
разовании» в период получения образования дети с ограниченными возможностями здоровья
получают социальную поддержку в части получении льготного питания. Льготное питание – 10
рублей в день за счёт средств регионального бюджета на одного обучающегося в дни обучения
в течение учебного года получают дети, имеющие статус «ребёнок-инвалид», дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и находящиеся в специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях (группах). Дети-инвалиды при посещении группы продлённого дня получают
льготное питание в зависимости от возраста: от 6 до 10 лет – 22 рубля, от 11 до 17 лет – 30 ру -
блей. В текущем учебном году 105 детей указанных категорий получают льготное питание.
Также получают льготное питание 1326 обучающихся из малообеспеченных семей.  Остальные
учащиеся имеют возможность получать питание за счет родительских средств. В соответствии со ст. 13 За-
кона Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-ЗСО «Об Образовании» все учащиеся 1-4
классов получают бесплатное школьное молоко в качестве   дополнительного питания.
     В настоящее время  приоритетной является задача создания равных условий для получения
всеми  школьниками  полноценного  качественного  образования.  В  образовательных
организациях Ершовского муниципального района используется несколько вариантов обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
    В  2015-2016  учебном  году  в  5  дошкольных  образовательных  организациях  города
продолжали работу 9 коррекционных групп (МДОУ «Звёздочка» г.Ершова - 1 группа для детей
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  МДОУ  «Солнышко»  г.Ершова  –  2  группы
оздоровительной направленности и 1 группа для детей с общим недоразвитием речи, МДОУ
«Машенька»  г.Ершова  -  1  группа  оздоровительной  направленности  и  1  группа  для детей  с
общим недоразвитием речи, МДОУ «Алёнушка» г.Ершова – 1 группа для детей с задержкой
психического развития и 1 группа для детей с общим недоразвитием речи, МДОУ «Василёк»
г.Ершова  –  1  группа  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи).  В  коррекционных  группах
воспитываются  169 детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  в  том числе  5  детей-
инвалидов.  В  соответствии  с  постановлением  администрации  Ершовского  муниципального
района от 27.09.2016 года № 257 за присмотр и уход за детьми – инвалидами в дошкольных
образовательных организациях района родительская плата не взимается. 
    В общеобразовательных организациях района в 2015-2016 учебном году обучалось  4217
детей, в том числе 75 детей, имеющих статус «ребёнок-инвалид».
     В рамках реализации федерального проекта «Развитие дистанционного обучения детей –
инвалидов»  с  2011  года  МОУ  «СОШ  №  3  г.Ершова»  стало  муниципальным  центром  для
дистанционного обучения детей – инвалидов (в 2015-2016 учебном году обучалось 3 человека).



     С 1 сентября  2013 года в МОУ «СОШ № 5 г.Ершова Саратовской области» созданы условия
для  обучения  по  адаптированной  программе  основного  общего  образования  для  детей  с
нарушениями интеллекта (в 2015-2016 учебном году обучалось  86 детей).  
     В  период с 2014 по 2015 годы Ершовский район принял участие в программе «Доступная
среда».  В районе сформирована сеть базовых общеобразовательных организаций,  в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Базовыми школами в районе
определены МОУ «СОШ № 3 г.Ершова»,   МОУ «СОШ № 5 г.Ершова»,  МОУ «СОШ № 4
г.Ершова». Создание условий для инклюзивного образования позволит обеспечить  всем детям
Ершовского  района  равный  доступ   к  образованию  с  учетом  разнообразия  их  особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
       С  целью  оказания  поддержки  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
ежегодно проводятся муниципальные праздники, внеклассные мероприятия с участием детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
     В системе образования района сложилась комплексная система поддержки инновационных
образовательных учреждений,  лучших педагогических  работников  и  талантливой молодёжи.
На  реализацию  подпрограммы  «Одарённые  дети»  муниципальной  программы  «Развитие
образования Ершовского муниципального района до 2016 года»  в 2016 году выделено 100,0
тыс. рублей.
      В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
приняло  участие  473  обучающихся,  из  них  179  –  стали  победителями  и  призёрами.  В
региональном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие – 16 человек, Монченко Елена
учащаяся СОШ № 3 г.Ершова стала призёром регионального этапа по географии. 
      В целях выявления и развития творческих способностей детей в школах района проводится
работа  по  охвату  школьников  дополнительным  образованием.  Его  получают  на  базе  22
общеобразовательных  организаций  и  2  организаций  дополнительного  образования  детей.  В
2016-2017 учебном году дополнительным образованием будет охвачено 3958 человек от 5 до 18
лет, что составляет 90,4 % от общего количества детей.
      На базе Дома детского творчества г.Ершова реализуется дополнительное образование по 5
направлениям. С 2013 года количество групп увеличилось с 18 до 28, количество детей с 348 до
485.  В  Детско-юношеской  спортивной  школе  г.Ершова  дополнительное  образование
реализуется по 9 направлениям. Количество групп увеличилось с 21 до 24, количество детей с
410 до 464. 
     В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями стандарта в ДЮСШ открываются
3 группы Олимпийского резерва (начальная подготовка).
      В 2015-2016 учебном году было проведено 66 районных мероприятий, в которых приняли
участие 3177 детей в возрасте от 7 до 18 лет.  В региональных конкурсах приняли участие 1751
ребёнок, из них 55 победителей, 61 – призёр. Во Всероссийских конкурсах приняли участие
1401  ребёнок,  из  них  84  победителя  и  42  призёра.  В  международных  конкурсах  (заочно)
приняли участие 596 человек.
      Одним из эффективных путей развития системы дополнительного образования видится
интеграция  учреждений  дополнительного  образования  с  образовательными  учреждениями
района.  В 2015-2016 учебном году в рамках сетевого взаимодействия в 14 образовательных
организациях работали 27 творческих объединений, в которых занимались 559 детей.  Отрадно
отметить,  что установилось взаимодействие между образовательными организациями и ФОК
«Дельфин» г.Ершова. В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в
образовательных  организациях  района  ведётся  работа  по  развитию  ученического
самоуправления и детских общественных объединений.
     Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных достижений учащихся
является качество педагогических кадров.
      Всего в системе образования Ершовского муниципального района работают 1520 человек,
из них 820 педагогов (642 – в школе, 178 – в детских садах). Имеют высшее образование – 564
(68 %),  среднее специальное образование – 256 (32 %). Высшую квалификационную категорию
имеют 76 педагогов, первую – 312 (46 %).  Педагогов в возрасте от 40 до 55 лет – 380 (56 %),
пенсионеры по возрасту – 96 (14 %). Средний возраст педагогов – 48 лет. 
     Молодые специалисты (до 3-х лет) – 24 человека (2,8 %), в том числе, прибывшие в 2016
году – 7 педагогов.  Таким образом, несмотря на поручение Губернатора области за последние 2
года не удалось переломить  ситуацию с привлечением  молодых кадров  в  образовательные
организации района.



     В  нашем  районе  работает  Ассоциация  молодых  педагогов,  основная  цель  которой
поддержать и помочь становлению педагога, его профессиональному росту. Главная задача -
удержать  молодого  педагога,  сформировать  профессионала.  Статистика  показывает  –  после
первого года работы в школе остаются 12 % молодых педагогов.
     Также проблемным вопросом является обеспечение квалифицированными педагогическими
кадрами сельских образовательных организаций.
     
     Расположение  образовательной сети  Ершовского   района  требует организации подвоза
обучающихся, проживающих в отдалённых населённых пунктах.
     В связи с этим, в 2015-2016 учебном году в Ершовском районе организован подвоз 296
обучающихся их 21 населённого пункта.
     Для осуществления перевозок транспортные средства должны соответствовать требованиям
ГОСТ  Р51160-98  «Автобусы  для  перевозки  детей.  Технические  требования».  Все  17
автотранспортных средств, осуществляющих подвоз учащихся в сельские школы, оборудованы
ремнями безопасности, тахографами. 
     В  целях  контроля  за  движением  школьных  автобусов  в  режиме  реального  времени,
определения  скорости  транспортного  средства,  отклонения  от  установленного  маршрута  и
графика движения транспортные средства оборудованы системами спутниковой навигации, но
из-за отсутствия финансирования не обслуживаются.
     Руководители общеобразовательных организаций, имеющих школьный автотранспорт, обязаны
обеспечить  охрану  транспортных  средств  для  исключения  самовольного  их  использования
посторонними лицами или повреждения. Для стоянки автобусов используются школьные гаражи в двух
общеобразовательных организациях,  три гаража  муниципальных образований.  Остальные автобусы
расположены в школьных дворах и приняты меры по их охране.
     В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся необходимо осуществлять контроль за
организацией подвоза обучающихся, за подготовкой лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением
безопасности  дорожного  движения,  улучшать  условия  содержания  школьных  автобусов,  что  обеспечит
увеличение срока их службы. Достижение данных показателей возможно путем исполнения программных
мероприятий.
     В  целях  повышения  уровня  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  
в  учреждениях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  предупреждения  
и  пресечения  противоправных  посягательств  в  отношении  обучающихся,  работников,
посетителей,  имущества  образовательных  учреждений,  необходимо  проведение  следующих
мероприятий  –  установка  и  восстановление  ограждений  территорий  муниципальных
учреждений, восстановление асфальтового покрытия, спил деревьев.
     Применение  программно-целевого  метода  позволит  обеспечить  системный  подход  к
решению  существующих  проблем  в  сфере  благоустройства  территорий  и  зданий
образовательных  организаций,  а  также  повысить  эффективность  и  результативность
осуществления бюджетных расходов. 
     Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения жизни и
здоровья  обучающихся  и  работников,  а  также  материальных  ценностей  образовательной
организации  от  возможных  пожаров.  В  нашем  районе  проблемы по безопасному содержанию и
функционированию  зданий  в  полном  объёме  не  решены.  Наиболее  проблемными,  требующими
первостепенного решения остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий,
требующих вложения значительных финансовых средств.
      Программно-аппаратные комплексы системы мониторинга (ПАК «Стрелец-Мониторинг»)
установлены  в  49  зданиях  образовательных  организаций  (32  –  общеобразовательных,  16  –
дошкольных, 1 – дополнительного образования). Не установлены ПАК «Стрелец-Мониторинг»
в 9 зданиях образовательных организаций (1 – общеобразовательной, 8 – дошкольных). В ряде
образовательных  организаций  проведены  ремонт,  замена,  установка  систем  автоматической
пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей. 
     По-прежнему,  приоритетным  направлением  профилактической  антитеррористической
деятельности  остается  усиление  материально-технической  защищенности  объектов  сферы
образования. 
     Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий,  направленных на
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств (установка систем
видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.).  Системы видеонаблюдения установлены в
6 образовательных организациях (СОШ № 1 г.Ершова, СОШ № 2 г.Ершова, СОШ № 3 г.Ершова, СОШ



№ 5 г.Ершова,  МДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» г.Ершова», МДОУ «Детский сад № 6
«Малышок»  г.Ершова»).  Системы  контроля  доступа  установлены  в  2  общеобразовательных
организациях (СОШ № 3 г.Ершова, СОШ № 5 г.Ершова).      
     Существующие  проблемы  системы  образования  Ершовского  муниципального  района
требуют  комплексного  решения.  Это  решение  будет  достигнуто  
с  использованием  программно-целевого  метода,  обеспечивающего  взаимосвязь  целей  
и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.
     Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс
различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед
системой образования Ершовского муниципального района.
     Для  реализации  мероприятий  Программы  необходима  целевая  финансовая  поддержка  из
муниципального бюджета, в том числе для получения субсидий для софинансирования программных
мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

2. Цели и задачи муниципальной программы
      Основными целями Программы являются:
- обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
образовательных организациях Ершовского района;
- 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;
- 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.

Задачи Программы:
- создание в системе образования Ершовского муниципального района равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей;
-формирование позитивного общественного мнения о профессии воспитателя дошкольной образовательной
организации.;
-создание  условий  для  реализации  в  общеобразовательных  организациях  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования;
-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;
-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.

3. Целевые показатели муниципальной программы



     Для  обеспечения  контроля  за  достижением  поставленных  целей  и  задач,  Программой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- 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 3 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;
- доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в общей численности
детей в возрасте  от 7 до 15 лет включительно;
- 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.
     Сведения  о  целевых  показателях  муниципальной  программы  сформированы  
в приложении № 1 к муниципальной программе.

                     4. Перечень основных мероприятий программы

    Перечень  основных  мероприятий  представлен  в  приложении  №  2  к  муниципальной
программе.

5. Объём финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы –  91143,90 тыс. рублей, в том числе
по годам: 
2017 год –  18985,60 тыс. рублей; 
2018 год –  24632,10 тыс. рублей; 
2019 год –  25060,60 тыс. рублей; 



2020 год –    22465,60 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет  45912,4 тыс. рублей:
2017 год – 11095,6 тыс. рублей; 
2018 год – 11405,6 тыс. рублей; 
2019 год –  11705,6 тыс. рублей; 
2020 год –  11705,6 тыс. рублей; 
районный бюджет 44376,50тыс. рублей:
2017 год –  7705,0 тыс. рублей; 
2018 год –  13011,5тыс. рублей; 
2019 год –  13145,0 тыс. рублей; 
2020 год –  10515,0 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.

            6.Анализ рисков реализации муниципальной программы

     Муниципальная  программа  реализуется  в  рамках  восьми  подпрограмм,  выполнение
мероприятий которых направлено на решение задач и достижение целей.
     При  реализации  муниципальной  программы  и  для  достижения  поставленных   целей
необходимо учитывать возможные риски. 
     Невыполнение целевых показателей и показателей результативности программы в полном
объеме  может  быть  обусловлено  рисками,  которые  возможны  из-за  недостаточности  и
несвоевременности  финансирования из районного бюджета. Преодоление финансовых рисков
возможно  при  условии  достаточного  и  своевременного  финансирования  мероприятий  из
районного  бюджета,  а  так  же  путем  перераспределения  финансовых  ресурсов  районного
бюджета  поможет  реализовать  все  мероприятия  программы.  Несвоевременное  проведение
конкурсных  процедур  также  может  повлиять  на  выполнение  мероприятий  муниципальной
программы.
     В  целях  управления  указанными  рисками  в  процессе  реализации  программы
предусматривается осуществление контроля исполнения мероприятий программы и контроль за
достижением  конечных  результатов  и  эффективного  использования  финансовых  средств
программы.



Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного  образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  системы  дошкольного  образования»  (далее  под-
программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление  образования  администрации  ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Цели подпрограммы - обеспечение  государственных  гарантий   реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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;

Задачи подпрограммы -создание в системе дошкольного образования 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;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- 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;

Сроки  реализации 
муниципальной программы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 8540,0 1500,0 2320,0 2360,0 2360,0
федеральный бюджет - - - - -



(прогнозно)
областной бюджет 
(прогнозно)

2930,0 500,0 810,0 810,0 810,0

районный бюджет 5610,0 1000,0 1510,0 1550,0 1550,0
внебюджетные источники 
(прогнозно)
Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- увеличение  процента  охвата  услугами  дошкольного
образования  детей  в  возрасте  
от 1,5 до 7 лет;
- повышение  престижа  профессии  воспитателя  дошкольной
образовательной организации;

                            
                              

                           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

       Система  дошкольного  образования  включает  в  себя  24  муниципальные дошкольные
образовательные организации (из них 10 детских садов расположены в городской местности, 14
- в сельской местности) и 10 общеобразовательных, в которых функционируют 15 дошкольных
групп.
   В Ершовском  муниципальном районе проживает 3103 ребёнка в возрасте от 0 года до 7 лет.
Охвачено дошкольным образованием 1908 детей (61 % от общего числа детей дошкольного
возраста),  в  том  числе  в  дошкольных  образовательных  организациях  1712,  в  структурных
подразделениях  общеобразовательных  организаций  196  детей.  Процент  охвата  детей
дошкольным образованием на территории Ершовского муниципального района в возрасте от
1,5-х до 7 лет – 54,4 %,  от 3-х до 7 лет составляет 74 %.
   На 01.09.2016г. с целью дальнейшего определения в дошкольные образовательные организации
состоят на учете 107 детей (от 1 года до 3 лет) или отложенная очередь. Дети в возрасте от 3-х до 7
лет (из числа желающих посещать детский сад) на 100% охвачены услугой дошкольного образования.
В сельской местности очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.
   На территории Ершовского муниципального района предоставляется  в электронном виде
муниципальная  услуга  «Комплектование  дошкольных  образовательных  учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее –
АИС «Комплектование ДОУ») путем автоматизированной информационной системы. 
   В  настоящее  время  услуга  записи  ребенка  в  ДОУ  выведена  на  единый  портал
государственных  услуг.  Данное  мероприятие  подпрограммы  направлено  на  развитие,
поддержку, обслуживание и сопровождение АИС «Комплектование ДОУ» на 2017-2020 г.г.  
   В то же время в шести населенных пунктах отсутствуют детские сады (с.Семёно-Полтавка,
п.Полуденный, п.Красный Боец, с.Марьевка, с.Новая Слободка, с.Еремеевка) и дошкольное об-
разование недоступно. Таким образом, Указ Президента Российской Федерации по обеспече-
нию стопроцентной доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в районе не вы-
полнен. Эту проблему необходимо решить в 2017, 2018 годах, рассматривая различные формы,
в том числе, создание семейных дошкольных групп, групп кратковременного пребывания на ба-
зе общеобразовательных организаций.

              На протяжении нескольких лет в 4 общеобразовательных организациях (филиал школы
с.Миусс в с.Чкалово, филиал школы п.Учебный в с.Сокорная Балка, филиал школы п.Кушум-
ский в с.Верхний Кушум, филиал школы с.Новорепное в с.Осинов-Гай) при наличии дошколь-
ных групп программа дошкольного образования не реализуется из-за отсутствия лицензии по
уровню дошкольного образования.
     Реализация  подпрограммы  в  рамках  муниципальной  программы  позволит  достичь
ожидаемых результатов муниципальной программы в целом и обеспечить право на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  во  всех  населённых  пунктах
Ершовского муниципального района.

2. Цели и задачи подпрограммы



      Основными целями подрограммы являются:
- обеспечение  государственных  гарантий   реализации  прав  на  получение  общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
- выявление  талантливых  педагогов,  в  целях  распространения  лучших  образцов
профессионального опыта работников дошкольных образовательных организаций Ершовского
муниципального района.
- обеспечение условий для исполнения 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.
Задачи подпрограммы:
Создание  в  системе  дошкольного  образования  равных  возможностей  для  современного  качественного
образования и позитивной социализации детей. 
Формирование позитивного общественного мнения о профессии воспитателя детского сада. 

                                3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- 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
образовательных организаций;
      Сведения  о  целевых  показателях  подпрограммы  сформированы  
в приложении № 1 к муниципальной программе.

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  №2  к
муниципальной программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования  муниципальной подпрограммы –  8540,0 тыс.  рублей,  в  том
числе по годам: 
2017 год – 1500,0  тыс. рублей; 
2018 год – 2320,0 тыс. рублей; 
2019 год –  2360,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2360,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет – 5610,0 тыс. рублей:
2017 год –  1000,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1510,0 тыс. рублей; 
2019 год –  1550,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1550,0  тыс. рублей; 
областной бюджет – 2930,0 тыс. рублей:
2017 год – 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 810,0 тыс. рублей; 
2019 год – 810,0 тыс. рублей; 
2020 год – 810,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
внебюджетные средства –могут привлекаться внебюджетные средства.

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.



5.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»
(далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации;
муниципальные  образовательные  организации
дополнительного образования детей

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации;
муниципальные  образовательные  организации
дополнительного образования детей

Цели подпрограммы - достижение  стратегических  ориентиров  национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- обеспечение  государственных  гарантий   реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях Ершовского района;
- развитие  системы  оценки  качества  образования  
и востребованности образовательных услуг;
- разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эф-
фективных моделей успешной социализации детей;
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и
развитие физических качеств детей школьного 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;

Задачи подпрограммы - создание в системе образования Ершовского муниципального района
равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей;
- 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.

Ожидаемые конечные -  доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,



результаты реализации 
подпрограммы

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.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 67168,9 15285,6 19492,4 18440,6 13950,6
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

42582,4 10495,6 10495,5 10795,6 10795,6

районный бюджет
(прогнозно)

24016,5 4660,0 8856,5 7500,0 3000,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

570,0 130,0 140,0 145,0 155,0

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- 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 и
воспитанников. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

     На территории Ершовского муниципального района – 48 образовательных организаций (22
общеобразовательные  организации,  24  дошкольные  образовательные  организации,  2
организации дополнительного образования детей).
    В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в райо-
не сформирована сеть общеобразовательных организаций, включающая 22 школы (21 – средняя
школа и 1 основная школа, из них 5 – расположены в городской местности, 17 – в сельской
местности) и 11 филиалов, где в прошедшем учебном году обучались 4217 обучающихся.  
    1 сентября 2016 года в школы пришли  4289 обучающихся (город – 2760, село – 1529), в том
числе 504 первоклассника.
    За год доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, выросла с 55 % до 77 %. 
    С 1 сентября 2016 года по федеральному стандарту основного общего образования в пилот-
ном режиме обучаются девятиклассники МОУ «СОШ № 1 г.Ершова», МОУ «СОШ № 2 г.Ер-
шова», МОУ «СОШ № 3 г.Ершова». В 1 классах всех школ района введены Федеральные госу-



дарственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
     Педагоги  и  управленческие  кадры  общеобразовательных  организаций  Ершовского
муниципального  района  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  вопросам  работы  в
соответствии с новыми стандартами.
     В Саратовской области сформирована система оценки качества образования, включающая
оценку  условий  организации  функционирования  систем  образования,  образовательного  и
воспитательного  процесса,  оценку  результатов  образовательной  деятельности.  Содержание
оценки  качества  образования  включено  в  мониторинговые  исследования  и  всероссийские
проверочные работы.       
      Целью мониторинговых исследований является получение достоверных данных о качестве
образования,  предоставляемого  потребителям  образовательных  услуг,  для  принятия
обоснованных управленческих решений на уровне отдельной образовательной организации, а
также  муниципального  и  регионального  уровней  образования. В  2015-2016  учебном  году
общеобразовательные организации Ершовского  муниципального  района продолжили свое участие  
в  региональных  мониторинговых  исследованиях  качества  общего  образования,  реализуемых  
на сайте http://koerso.soiro.ru/, в информационно-аналитической системе МИАС.
    27 апреля 2016 года в Ершовском районе была проведена комплексная работа в 1-4 классах в
рамках мониторинга состояния обученности учащихся начальной школы. В ней приняли уча-
стие 1646 учеников. Группу риска составляет 18,8 % обучающихся (2015 год – 4,6 %); группа
детей, достигших как базового, так и более высоких уровнях – 29,5 % (2015 год – 59,6 %).
      С 11 по 17 мая 2016 года на территории Саратовской области прошли Всероссийские прове-
рочных работы в 4–х классах  по русскому языку, математике, окружающему миру.
      В проверочных работах по русскому языку приняли участие 357 выпускников начальной 
школы нашего района.
     Низкий процент успеваемости в с. Перекопное – 57,1%, с. Орлов Гай – 70%, с.Новорепное –
72%.
     Стопроцентные показатели успеваемости  (отсутствие неудовлетворительных отметок) в 
школах № 1 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, с Рефлектор, с Миусс, с. Чапаевка, с Мохо-
вое, с Красный Боец, с Краснянка, п. Новосельский, с Дмитриевка, с Черная Падина.       
     В проверочных работах по математике приняли участие 356 выпускников начальной школы.
     Стопроцентные показатели успеваемости (отсутствие неудовлетворительных отметок)  в
школах  № 1 г.Ершова, № 2 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, п. Учебный, с. Рефлектор,
с.Миусс, с. Лобки, с. Чапаевка, с. Моховое, с. Красный Боец,с. Новорепное, с. Антоновка,  с.-
Краснянка, п. Новосельский, с. Дмитриевка, с. Черная Падина.
     В проверочных работах по окружающему миру приняли участие 354 выпускника начальной
школы. Низкий процент успеваемости в школе с. Перекопное – 71,4 %.
     Стопроцентные показатели успеваемости (отсутствие неудовлетворительных отметок)  в
школах № 1, СОШ № 3, СОШ № 5 г.Ершова, п. Целинный, п. Кушумский, п. Учебный, с. Ре-
флектор, с.Миусс, с. Лобки, с. Чапаевка, с. Моховое, с. Красный Боец, с.Новорепное, с. Анто-
новка,  с.Краснянка, п. Новосельский, с. Дмитриевка, с. Черная Падина.
    Количество четвероклассников группы риска по результатам проведения комплексной 
работы составил 18 %.

     Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  представляет  собой  форму
государственного контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ
основного  и  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования.
     Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) и Основной Государственный Экзамен (ОГЭ)
являются  одним  из  направлений  модернизации  образования.   Информационная  база  ГИА
создаёт  основу  для  управления  системой  образования,  тем  самым  ЕГЭ  и  ОГЭ  становятся
механизмом  государственного  контроля  качества  образования  в  школах.       Деятельность
управления  образования  администрации  ЕМР  и  общеобразовательных  организаций  по
организованному  завершению  учебного  года  и  проведению  государственной  итоговой
аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
данное направление работы.

http://koerso.soiro.ru/


     Государственная итоговая аттестация на территории района была проведена с соблюдением
действующего  законодательства  в  режиме он-лайн на  базе  школы №3 г.Ершова  –  ЕГЭ и в
режиме оф-лайн на базе школ №1 и №2 г.Ершова - для ОГЭ.
     В государственной итоговой аттестации 2016 года в Ершовском муниципальном районе
приняли участие 178 выпускников средней общей школы из 15 школ, а также 5 выпускников
прошлых лет и 379 выпускников основной школы (369 – получили аттестаты, из них 10 человек
–  с  отличием,  8  –  не  получили  аттестаты,  11  человек  –  не  были  допущены  к  итоговой
аттестации). Из 177 выпускников 2016 года Ершовского района 175 выпускников  получили
аттестат  о  среднем  общем  образовании,  2  выпускника  продолжили  образование  на  базе
основного общего  образования.  16  выпускников  11 класса  получили аттестат  с  отличием и
медаль «За особые успехи в учении». Как и в прошлом году  действовал порядок награждения
обучающихся  Почетным  знаком  Губернатора  Саратовской  области  и  главы  администрации
Ершовского муниципального района. 
     По результатам сдачи ЕГЭ обучающиеся из школы № 3 г.Ершова – Диденко Елена и школы
с.Орлов-Гай Савенкова Екатерина набрали по всем сдаваемым предметам 70 и более баллов и
награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области. 
     4 человека (из школ № 1, СОШ № 3 г.Ершова, с.Лобки), имеющие в аттестате не более двух
четверок,  награждены Почетным знаком главы администрации Ершовского  муниципального
района.
Важным фактором, способствующим сохранению здоровья детей, является здоровое питание.
Для  организации  питания  в  общеобразовательных  организациях  имеются  33  пищеблока.
Управление образования администрации Ершовского  муниципального  района осуществляет
ежемесячный  мониторинг  организации  школьного  питания.  Во  всех  общеобразовательных
организациях  созданы  бракеражные  комиссии,  в  состав  которых  входят  представители
общественных  организаций  (родительских  комитетов,  управляющих  советов),  члены
педагогических коллективов. Горячее питание получают 92 % обучающихся.   
     В соответствии со ст. 12 Закона Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-ЗСО «Об Об-
разовании» в период получения образования дети с ограниченными возможностями здоровья
получают социальную поддержку в части получении льготного питания. Льготное питание – 10
рублей в день за счёт средств регионального бюджета на одного обучающегося в дни обучения
в течение учебного года получают дети, имеющие статус «ребёнок-инвалид», дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и находящиеся в специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях (группах). Дети-инвалиды при посещении группы продлённого дня получают
льготное питание в зависимости от возраста: от 6 до 10 лет – 22 рубля, от 11 до 17 лет – 30 ру -
блей. В текущем учебном году 105 детей указанных категорий получают льготное питание.
Также получают льготное питание 1326 обучающихся из малообеспеченных семей.  Остальные
учащиеся имеют возможность получать питание за счет родительских средств. В соответствии со ст. 13 За-
кона Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-ЗСО «Об Образовании» все учащиеся 1-4
классов получают бесплатное школьное молоко в качестве   дополнительного питания.
В целях выявления и развития творческих способностей детей в школах района проводится
работа  по  охвату  школьников  дополнительным  образованием.  Его  получают  на  базе  22
общеобразовательных  организаций  и  2  организаций  дополнительного  образования  детей.  В
2016-2017 учебном году дополнительным образованием будет охвачено 3958 человек от 5 до 18
лет, что составляет 90,4 % от общего количества детей.
      На базе Дома детского творчества г.Ершова реализуется дополнительное образование по 5
направлениям. С 2013 года количество групп увеличилось с 18 до 28, количество детей с 348 до
485.  В  Детско-юношеской  спортивной  школе  г.Ершова  дополнительное  образование
реализуется по 9 направлениям. Количество групп увеличилось с 21 до 24, количество детей с
410 до 464. 
     В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями стандарта в МУ ДО «ДЮСШ
г.Ершова» открываются 3 группы Олимпийского резерва (начальная подготовка).
      В 2015-2016 учебном году было проведено 66 районных мероприятий, в которых приняли
участие 3177 детей в возрасте от 7 до 18 лет.  В региональных конкурсах приняли участие 1751
ребёнок, из них 55 победителей, 61 – призёр. Во Всероссийских конкурсах приняли участие
1401  ребёнок,  из  них  84  победителя  и  42  призёра.  В  международных  конкурсах  (заочно)
приняли участие 596 человек.
      Одним из эффективных путей развития системы дополнительного образования видится
интеграция  учреждений  дополнительного  образования  с  образовательными  учреждениями



района.  В 2015-2016 учебном году в рамках сетевого взаимодействия в 14 образовательных
организациях работали 27 творческих объединений, в которых занимались 559 детей.  Отрадно
отметить, что установилось взаимодействие между образовательными организациями и МАУ
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин». В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в
образовательных  организациях  района  ведётся  работа  по  развитию  ученического
самоуправления и детских общественных объединений.

2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями подпрограммы являются:
- достижение  стратегических  ориентиров  национальной  образовательной инициативы «Наша
новая школа»;
- обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях Ершовского района;
- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
- разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализа-
ции детей;
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и развитие физических качеств детей
школьного 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.
Задачи подпрограммы:
- создание в системе образования Ершовского муниципального района равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей;
-  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.

3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
-  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.

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

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  №2  к
муниципальной программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы



Общий объем финансирования подпрограммы – 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 250,0   тыс. рублей; 
2018 год – 250,0 тыс. рублей; 
2019 год – 250,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250,0  тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет  –  600,0тыс. рублей:
2017 год – 150,0 тыс. рублей; 
2018 год –150,0 тыс. рублей; 
2019 год – 150,0 тыс. рублей; 
2020 год –150,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 400,0  тыс. рублей:
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. рублей; 
2019 год – 100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 100,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.

Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ершовского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Одаренные дети Ершовского муниципального района» (да-
лее подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Цели подпрограммы - обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения способных и талантливых детей и
подростков;

Задачи подпрограммы -развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
создание  системы  методического  и  информационного
обеспечения;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- 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;
- доля  педагогических  работников,  работающих  
с  одаренными  детьми,  в  общей  численности  педагогических
работников  общеобразовательных  организаций  Ершовского
муниципального района;

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

районный бюджет 
(прогнозно)

100,0 25,0 25,0 253,0 25,0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- увеличение  численности  детей,  участвующих  
в  муниципальных  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,
смотрах, фестивалях;
- увеличение  количества  призеров  областных  и
всероссийских  предметных  олимпиад,  научных
конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества;
- повышение  профессионального  уровня  педагогов,
работающих с одаренными детьми.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

   На территории Ершовского муниципального района – 48 образовательных организаций (22
общеобразовательные  организации,  24  дошкольные  образовательные  организации,  2
организации дополнительного образования детей).
    1 сентября 2016 года в школы пришли  4354 обучающихся (город – 2688, село – 1666), в том
числе 506 первоклассников. Всего в школах в 2016-2017 учебном году 4289 обучающихся.
      В системе образования района сложилась комплексная система поддержки инновационных
образовательных учреждений, лучших педагогических работников и талантливой молодёжи.
      На реализацию подпрограммы «Одарённые дети» муниципальной программы «Развитие
образования Ершовского муниципального района до 2016 года»  в 2016 году выделено 100,0
тыс. рублей.
      В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
приняло  участие  473  обучающихся,  из  них  179  –  стали  победителями  и  призёрами.  В
региональном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие – 16 человек, Монченко Елена
учащаяся СОШ № 3 г.Ершова стала призёром регионального этапа по географии. 
В целях выявления и развития творческих способностей детей в школах района проводится
работа  по  охвату  школьников  дополнительным  образованием.  Его  получают  на  базе  22
общеобразовательных  организаций  и  2  организаций  дополнительного  образования  детей.  В
2016-2017 учебном году дополнительным образованием будет охвачено 3958 человек от 5 до 18
лет, что составляет 90,4 % от общего количества детей.
      На базе Дома детского творчества г.Ершова реализуется дополнительное образование по 5
направлениям. С 2013 года количество групп увеличилось с 18 до 28, количество детей с 348 до
485. В МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Ершова» дополнительное образование
реализуется по 9 направлениям. Количество групп увеличилось с 21 до 24, количество детей с
410 до 464. 
     В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями стандарта в ДЮСШ открываются
3 группы Олимпийского резерва (начальная подготовка), так как количественный состав этих
групп ограничивает положительную динамику из-за отсутствия спортивных площадок.



      В 2015-2016 учебном году было проведено 66 районных мероприятий, в которых приняли
участие 3177 детей в возрасте от 7 до 18 лет.  В региональных конкурсах приняли участие 1751
ребёнок, из них 55 победителей, 61 – призёр. Во Всероссийских конкурсах приняли участие
1401  ребёнок,  из  них  84  победителя  и  42  призёра.  В  международных  конкурсах  (заочно)
приняли участие 596 человек.
      Одним из эффективных путей развития системы дополнительного образования видится
интеграция  учреждений  дополнительного  образования  с  образовательными  учреждениями
района.  В 2015-2016 учебном году в рамках сетевого взаимодействия в 14 образовательных
организациях работали 27 творческих объединений, в которых занимались 559 детей.  Отрадно
отметить, что установилось взаимодействие между образовательными организациями и МАУ
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин». В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в
образовательных  организациях  района  ведётся  работа  по  развитию  ученического
самоуправления и детских общественных объединений.
     Для  реализации  мероприятий  подпрограммы необходима  целевая  финансовая  поддержка  из
муниципального бюджета.

2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения
способных и талантливых детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, создание системы методического
и информационного обеспечения.

3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- 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;
- доля  педагогических  работников,  работающих  с  одаренными  детьми,  в  общей  численности
педагогических работников общеобразовательных организаций Ершовского муниципального района;
     Сведения  о  целевых  показателях  муниципальной  программы  сформированы  
в приложении № 1 к муниципальной программе.

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 30,0 тыс. рублей; 
2018 год –  30,0 тыс. рублей; 
2019 год –  30,0 тыс. рублей; 
2020 год – 30,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет  –100,0 тыс. рублей:
2017 год - 25,0  тыс. рублей; 
2018 год – 25,0  тыс. рублей; 
2019 год –25,0  тыс. рублей; 
2020 год –25,0  тыс. рублей; 
областной бюджет – могут привлекаться средства из областного бюджета.   
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 



внебюджетные средства –20,0 тыс. рублей. 
2017 год – 5,0 тыс. рублей; 
2018 год –5,0  тыс. рублей; 
2019 год – 5,0  тыс. рублей; 
2020 год –5,0 тыс. рублей; 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий безопасности в муниципальных образовательных
организациях Ершовского  муниципального района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение условий безопасности в муниципальных образователь-
ных организациях Ершовского  муниципального района»; (далее под-
программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы муниципальные образовательные организации
Цели подпрограммы - 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;

Задачи подпрограммы -создание  безопасных  условий  для  обучающихся  
в муниципальных образовательных организациях;
-обеспечение безопасности перевозок обучающихся к месту
учёбы и обратно;
-обеспечение сохранности школьных автобусов.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- количество лиц, занимающих должности, связанные с обес-
печением  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,
в  которых  проведены   мероприятия  по  энергосбережению  и
повышению энергоэффективности.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 10330,0 1770,0 2370,0 2370,0 3370,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

районный бюджет 
(прогнозно)

10330,0 1770,0 2370,0 2370,0 3370,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

- - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- 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.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

   На территории Ершовского муниципального района – 48 образовательных организаций (22
общеобразовательные  организации,  24  дошкольные  образовательные  организации,  2
организации дополнительного образования детей).
     Расположение  образовательной сети  Ершовского   района  требует организации подвоза
обучающихся, проживающих в отдалённых населённых пунктах.
     В связи с этим, в 2015-2016 учебном году в Ершовском районе организован подвоз 296
обучающихся их 21 населённого пункта.
     Для осуществления перевозок транспортные средства должны соответствовать требованиям
ГОСТ  Р51160-98  «Автобусы  для  перевозки  детей.  Технические  требования».  Все  17
автотранспортных средств, осуществляющих подвоз учащихся в сельские школы, оборудованы
ремнями безопасности, тахографами. 
     В  целях  контроля  за  движением  школьных  автобусов  в  режиме  реального  времени,
определения  скорости  транспортного  средства,  отклонения  от  установленного  маршрута  и
графика движения транспортные средства оборудованы системами спутниковой навигации, но
из-за отсутствия финансирования не обслуживаются.
     Руководители общеобразовательных организаций, имеющих школьный автотранспорт, обязаны
обеспечить  охрану  транспортных  средств  для  исключения  самовольного  их  использования
посторонними лицами или повреждения. Для стоянки автобусов используются школьные гаражи в двух
общеобразовательных организациях,  три гаража  муниципальных образований.  Остальные автобусы
расположены в школьных дворах и приняты меры по их охране.
     В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся необходимо осуществлять контроль за
организацией подвоза обучающихся, за подготовкой лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением



безопасности  дорожного  движения,  улучшать  условия  содержания  школьных  автобусов,  что  обеспечит
увеличение срока их службы. Достижение данных показателей возможно путем исполнения программных
мероприятий.
     В  целях  повышения  уровня  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  
в  учреждениях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  предупреждения  
и  пресечения  противоправных  посягательств  в  отношении  обучающихся,  работников,
посетителей,  имущества  образовательных  учреждений,  необходимо  проведение  следующих
мероприятий  –  установка  и  восстановление  ограждений  территорий  муниципальных
учреждений, восстановление асфальтового покрытия, спил деревьев.
     Применение  программно-целевого  метода  позволит  обеспечить  системный  подход  к
решению  существующих  проблем  в  сфере  благоустройства  территорий  и  зданий
образовательных  организаций,  а  также  повысить  эффективность  и  результативность
осуществления бюджетных расходов. 
     Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения жизни и
здоровья  обучающихся  и  работников,  а  также  материальных  ценностей  образовательной
организации от возможных пожаров.  Наиболее проблемными, требующими первостепенного решения
остаются  вопросы,  связанные  с  выполнением  противопожарных  мероприятий,  требующих  вложения
значительных финансовых средств.
      Программно-аппаратные комплексы системы мониторинга (ПАК «Стрелец-Мониторинг»)
установлены  в  49  зданиях  образовательных  организаций  (32  –  общеобразовательных,  16  –
дошкольных, 1 – дополнительного образования). Не установлены ПАК «Стрелец-Мониторинг»
в 9 зданиях образовательных организаций (1 – общеобразовательной, 8 – дошкольных). В ряде
образовательных  организаций  проведены  ремонт,  замена,  установка  систем  автоматической
пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей. 
     По-прежнему,  приоритетным  направлением  профилактической  антитеррористической
деятельности  остается  усиление  материально-технической  защищенности  объектов  сферы
образования. 
     Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий,  направленных на
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств (установка систем
видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.).  Системы видеонаблюдения установлены в
6 образовательных организациях (СОШ № 1 г.Ершова, СОШ № 2 г.Ершова, СОШ № 3 г.Ершова, СОШ
№ 5 г.Ершова,  МДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» г.Ершова», МДОУ «Детский сад № 6
«Малышок»  г.Ершова»).  Системы  контроля  доступа  установлены  в  2  общеобразовательных
организациях (СОШ № 3 г.Ершова, СОШ № 5 г.Ершова). 
     Для  реализации  мероприятий  Программы  необходима  целевая  финансовая  поддержка  из
муниципального бюджета, в том числе для получения субсидий для софинансирования программных
мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями подпрограммы являются:
- 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;
Задачи подпрограммы:
-создание безопасных условий для обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
-обеспечение безопасности перевозок обучающихся к месту учёбы и обратно;
-обеспечение сохранности школьных автобусов.

                       3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач,  подрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:

- 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;

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

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  №2  к
муниципальной программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования  муниципальной подпрограммы – 10330,0 тыс.  рублей,  в  том
числе по годам: 
2017 год – 1770  тыс. рублей; 
2018 год – 2370,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2370,0 тыс. рублей; 
2020 год –3370,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет –10330,0тыс. рублей:
2017 год – 1770  тыс. рублей; 
2018 год – 2370,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2370,0 тыс. рублей; 
2020 год –3370,0 тыс. рублей; 
областной бюджет –  могут привлекаться средства из областного бюджета.
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
внебюджетные средства –  могут привлекаться внебюджетные средства. 
     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.



Подпрограмма 5 «Организация  занятости детей и подростков»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Организация   занятости  детей  и  подростков»  (далее  под-
программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы муниципальные образовательные организации
Цели подпрограммы - организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и

подростков в каникулярное время.
Задачи подпрограммы -сохранение  инфраструктуры  детского  отдыха  на  территории

Ершовского муниципального района;; 
-создание условий для организации летних оздоровительных лагерей с
дневным  пребыванием  на  базе  муниципальных  образовательных
организаций.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- доля  детей,  охваченных  различными  формами  организованного
отдыха, оздоровления, в общей численности детей в возрасте  от 7 до 15
лет включительно;
- соответствие  материально-технической  базы  детских
оздоровительных  учреждений  требованиям  действующего
законодательства.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

районный бюджет 
(прогнозно)

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

- - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- повышение доли детей, охваченных различными формами
организованного отдыха, оздоровления, занятости.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

   На территории Ершовского муниципального района 22 общеобразовательные организации, в
которых 4289 обучающихся
   В  целях  поддержки  семей,  нуждающихся  в  поддержке  государства,  на  базе
общеобразовательных организаций было создано 176 временных рабочих мест для подростков
в возрасте от 14 до 18 лет. 

    
     Для  реализации  мероприятий  Программы  необходима  целевая  финансовая  поддержка  из
муниципального бюджета, в том числе для получения субсидий для софинансирования программных
мероприятий из средств областного бюджета.

                                 2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями и задачами подпрограммы являются:



- организация  занятости детей и подростков в каникулярное время.

                                 3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- доля детей, охваченных различными формами занятости детей в возрасте  от 7 до 15 лет включительно;
     Сведения  о  целевых  показателях  подпрограммы  сформированы  
в приложении № 1 к муниципальной программе.

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  представлен  в  приложении  №2  к  муниципальной
программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 250,0 тыс. рублей; 
2018 год – 250,0 тыс. рублей; 
2019 год – 250,0  тыс. рублей; 
2020 год – 250,0  тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет  – 600,0 тыс. рублей:
2017 год –  150,0 тыс. рублей; 
2018 год –   150,0 тыс. рублей; 
2019 год –   150,0 тыс. рублей; 
2020 год –   150,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 400,0 тыс. рублей:
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год –100,0 тыс. рублей; 
2019 год –100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 100,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.



Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в муниципальных 
образовательных организациях»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в муниципальных образова-
тельных организациях» (далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы муниципальные образовательные организации
Цели подпрограммы поддержка  молодых  специалистов  

в образовательных организациях
Задачи подпрограммы -создание  условий  для  привлечения  педагогических  кадров  в

муниципальные образовательные организации;
- повышение  социального  престижа  
и привлекательности педагогической профессии.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

количество  молодых  специалистов,  работающих  в
муниципальных  образовательных  организациях  со  стажем
работы до 3-х лет.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 1400,0 - - - 1400,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

районный бюджет 
(прогнозно)

1400,0 1400,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

- - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

- повышение  привлекательности  педагогической  профессии,
привлечение  молодых  специалистов  для  работы  в  учреждениях
образования.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

     Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных достижений учащихся
является качество педагогических кадров.
     Всего в системе образования Ершовского муниципального района работают 1520 человек, из
них 820 педагогов (642 - в школе, 178 – в детских садах). Имеют высшее образование - 564 (68
%),   среднее  специальное  образование  –  256 (32  %).  Высшую квалификационную категорию
имеют 76 педагогов, первую  - 312 (46 %).  Педагогов в возрасте от 40 до 55 лет – 380 (56 %),
пенсионеры по возрасту – 96 (14 %).  Средний возраст педагогов – 48 лет. 
     Молодые специалисты (до 3-х лет) – 24 человека (2,8 %), в том числе, прибывшие в 2016 году
– 7 педагогов.  Таким образом, несмотря на поручение Губернатора области за последние 2 года
не  удалось  переломить  ситуацию  с  привлечением   молодых  кадров  в  образовательные
организации района.
     В нашем районе работает Ассоциация молодых педагогов, основная цель которой поддержать
и  помочь  становлению  педагога,  его  профессиональному  росту.  Главная  задача  -  удержать
молодого педагога, сформировать профессионала. Статистика показывает – после первого года
работы в школе остаются 12 % молодых педагогов.



    Также проблемным вопросом является обеспечение квалифицированными педагогическими
кадрами сельских образовательных организаций.
     Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса,  является уро-
вень заработной платы педагогов.
     В целях поддержки молодых кадров в образовательных организациях необходимо провести
комплекс мероприятий по:
- выплате единовременного денежного пособия;
- установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу;
- установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу работникам - наставникам моло-
дых специалистов.
     Для реализации мероприятий подпрограммы необходима целевая финансовая поддержка из муници-
пального бюджета.

2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями подпрограммы являются:
- повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии.
Задачи подпрограммы:
-создание  условий  для  привлечения  педагогических  кадров  в  муниципальные  образовательные
организации.

                                     3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- количество  молодых  специалистов,  работающих  в  муниципальных  образовательных
организациях со стажем работы до 3-х лет;

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

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
 

    Перечень  основных  мероприятий  представлен  в  приложении  №2  к  муниципальной
программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год –0,0  тыс. рублей; 
2018 год –   0  тыс. рублей; 
2019 год –  0  тыс. рублей; 
2020 год –    1400,0  тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет  –   1400,0 тыс. рублей:
2017 год –0,0  тыс. рублей; 
2018 год –   0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год –    1400,0  тыс. рублей; 
областной бюджет –  могут привлекаться средства из областного бюджета;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
внебюджетные средства – могут привлекаться внебюджетные средства. 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы



      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.

Подпрограмма 7 «Координация работы  и организационное сопровождение
системы образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Координация работы  и организационное сопровождение 
системы образования» (далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы муниципальные образовательные организации
Цели подпрограммы повышение качества деятельности в области транспортного

и  хозяйственного  обслуживания  в  муниципальных
образовательных организациях.

Задачи подпрограммы совершенствование управления муниципальной системой образования
Ершовского муниципального района (в том числе централизованного
бухгалтерского,  хозяйственного,  методического  обслуживания
муниципальных образовательных организаций).

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- 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.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 1165,0 150,0 170,0 410,0 435,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

районный бюджет 
(прогнозно)

900,0 100,0 100,
0

350,0 350,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

265,0 50,0 70,0 60,0 85,0

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

эффективная  организация  деятельности  
в области транспортного,  хозяйственного,  методического и
бухгалтерского  обслуживания  в  муниципальных
образовательных организациях.



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

     На территории Ершовского муниципального района – 48 образовательных организаций (22
общеобразовательные  организации,  24  дошкольные  образовательные  организации,  2
организации дополнительного образования детей).
     Разработка  данной  подпрограммы  обусловлена  потребностью  в  формировании  полной  
и  достоверной  информации  о  финансово-хозяйственной  деятельности   образовательных  организаций,
управления образования администрации ЕМР, МКУ «Служба жизнеобеспечения образовательных учреждений
Ершовского  муниципального района Саратовской области», МУ  «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Ершовского муниципального района Саратовской области».
     Использование программно-целевого метода в качестве основы управления муниципальной системой
образования Ершовского муниципального района является наиболее предпочтительным для решения
указанных  проблем  и  позволяет  выделить  приоритетные  направления  и  повысить  эффективность
использования  средств,  выделенных на  развитие  муниципальной системы образования  Ершовского
муниципального района.

2. Цели и задачи подпрограммы

      Основными целями подпрограммы являются:
- создание  эффективной  образовательной  системы  с  действенной  экономикой  
и управлением.
- повышение качества деятельности в области транспортного и хозяйственного обслуживания в
муниципальных образовательных организациях.
Задачи подпрограммы:
-совершенствование управления муниципальной системой образования Ершовского муниципального района (в
том числе централизованного бухгалтерского, хозяйственного, методического обслуживания муниципальных
образовательных организаций).

                              3. Целевые показатели подпрограммы

     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- 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;

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

                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  представлен  в  приложении  №2  к  муниципальной
программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы –  1165,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 150,0 тыс. рублей; 
2018 год – 170,0 тыс. рублей; 
2019 год – 410,0 тыс. рублей; 
2020 год –  435,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет –900 тыс. рублей:
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год –  100,0тыс. рублей; 
2019 год –350,0  тыс. рублей; 
2020 год – 350,0 тыс. рублей; 



областной бюджет – могут привлекаться средства из областного бюджета.
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
внебюджетные средства – 265,0тыс. рублей. 
2017 год –  50,0 тыс. рублей; 
2018 год – 70,0 тыс. рублей; 
2019 год – 60,0  тыс. рублей; 
2020 год –  85,0 тыс. рублей; 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.

Подпрограмма 8 «Доступная среда»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Доступная среда» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации ЕМР;
муниципальные образовательные организации

Цели подпрограммы формирование  условий  устойчивого  развития  доступной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов.

Задачи подпрограммы повышение  уровня  доступности  образования  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-
инвалидов.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

доля  муниципальных  образовательных  организаций,
доступных  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе и детей-инвалидов.

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 1420,0 - - 750,0 670,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

      - - - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

районный бюджет 1420,0 - - 750,0 670,0



(прогнозно)
внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      - - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы)

улучшение качества доступности в муниципальные образовательные 
организации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

     В настоящее время  приоритетной является задача создания равных условий для получения
всеми  школьниками  полноценного  качественного  образования.  В  образовательных
организациях Ершовского муниципального района используется несколько вариантов обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
    В  2015-2016  учебном  году  в  5  дошкольных  образовательных  организациях  города
продолжали работу 9 коррекционных групп (МДОУ «Звёздочка» г.Ершова - 1 группа для детей
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  МДОУ  «Солнышко»  г.Ершова  –  2  группы
оздоровительной направленности и 1 группа для детей с общим недоразвитием речи, МДОУ
«Машенька»  г.Ершова  -  1  группа  оздоровительной  направленности  и  1  группа  для детей  с
общим недоразвитием речи, МДОУ «Алёнушка» г.Ершова – 1 группа для детей с задержкой
психического развития и 1 группа для детей с общим недоразвитием речи, МДОУ «Василёк»
г.Ершова  –  1  группа  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи).  В  коррекционных  группах
воспитываются  169 детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  в  том числе  5  детей-
инвалидов.  В  соответствии  с  постановлением  администрации  Ершовского  муниципального
района от 21.04.2016 года № 257 за присмотр и уход за детьми – инвалидами в дошкольных
образовательных организациях района родительская плата не взимается. 
    В общеобразовательных организациях района в 2015-2016 учебном году обучалось  4217
детей, в том числе 75 детей, имеющих статус «ребёнок-инвалид».
     В рамках реализации федерального проекта «Развитие дистанционного обучения детей –
инвалидов»  с  2011  года  МОУ  «СОШ  №  3  г.Ершова»  стало  муниципальным  центром  для
дистанционного обучения детей – инвалидов (в 2015-2016 учебном году обучалось 3 человека).
     С 1 сентября  2013 года в МОУ «СОШ № 5 г.Ершова Саратовской области» созданы условия
для  обучения  по  адаптированной  программе  основного  общего  образования  для  детей  с
нарушениями интеллекта (в 2015-2016 учебном году обучалось  86 детей).  
     В  период с 2014 по 2015 годы Ершовский район принял участие в программе «Доступная
среда».  В районе сформирована сеть базовых общеобразовательных организаций,  в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Базовыми школами в районе
определены МОУ «СОШ № 3 г.Ершова»,   МОУ «СОШ № 5 г.Ершова»,  МОУ «СОШ № 4
г.Ершова». Создание условий для инклюзивного образования позволит обеспечить  всем детям
Ершовского  района  равный  доступ   к  образованию  с  учетом  разнообразия  их  особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
       С  целью  оказания  поддержки  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
ежегодно проводятся муниципальные праздники, внеклассные мероприятия с участием детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
     Проведение вышеперечисленных мероприятий требует дополнительного финансирования.

                                      2. Цели и задачи подпрограммы

      Основной целью подпрограммы является:
формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
Задача подпрограммы:
-повышение уровня доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе для детей-инвалидов;
-устранение  социальной  разобщенности  детей-инвалидов  и  детей,  не  являющихся  инвалидами  в
образовательных организациях Ершовского муниципального района.

3. Целевые показатели подпрограммы



     Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, подпрограммой
предусмотрены следующие целевые показатели:
- доля муниципальных образовательных организаций, доступных для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе и детей-инвалидов
     Сведения  о  целевых  показателях  подпрограммы  сформированы  
в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

    Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  №2  к
муниципальной программе.

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы –  1420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год –  0 тыс. рублей; 
2019 год –  750,0 тыс. рублей; 
2020 год – 670,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
районный бюджет  –   1420,0 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год –  0 тыс. рублей; 
2019 год –  750,0 тыс. рублей; 
2020 год – 670,0 тыс. рублей; 
областной бюджет –  могут привлекаться средства из областного бюджета.  
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
внебюджетные средства – могут привлекаться внебюджетные средства.

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации подпрограммы

      Реализация  подпрограммы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать
достижению запланированных результатов.
      К их числу относятся изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;  несвоевременная  корректировка  перечня  основных мероприятий и  показателей
подпрограммы с уточнением распределения финансовых средств. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
      Риски  финансовой  необеспеченности,  имеющие  место,  связаны  с  недостаточностью
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 
      Эти  риски  могут  привести  к  не  достижению  запланированных  результатов  и  (или)
индикаторов,  нарушению  сроков  выполнения  мероприятий,  отрицательной  динамике
показателей.


