
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 18 ноября 2016 года №702-П  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основании постановления 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

17.10.2013 г. №1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ, их формирования и реализации» (с изменениями от 28 октября 

2016 г. № 606-П, от 18 мая 2017 г. № 509-П), Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 18 ноября 2016 г. № 702-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» (с изменениями от 20 марта 2017 г. № 

249-П, от 12 мая 2017 г. № 702-П, от 14 августа 2017 г. № 838-П, от 19 

октября 2017 г. № 1108-П, от 4 декабря 2017 г. № 1329-П, от 28 мая 2018 г. № 

543-П, от 21 августа 2018 г. № 914-П, от 3 октября 2018 г. №1106-П, 06 

ноября 2018 г. № 1275-П, от 21 января 2019 г. № 61-П, от 5 февраля 2019 г. № 

132-П, от 17 июня 2019 г. № 699-П, от 23 июля 2019 г. № 798-П,от 19 

сентября 2019г № 1034-П, от 22 октября 2019 г № 1184-П, от 11 декабря 2019 

года № 1413-П,от 18 декабря 2019 года № 1458-П,  от 27 января 2020года № 

75-П,  от 19 марта   2020 года №  261-П, от 20 апреля 2020 года №332-

П) следующие изменения:  

1.В приложении к постановлению: 

 1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы Расходы (тыс.руб.) 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от  01 июня     2020 года №  405-П  

г. Петровск 



 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 93731,2 1892457,9 551619,1 170731,4 
2017 год 0 294636,8 73452,3 23631,6 
2018 год 0 290108,0 108433,6 28990,9 
2019 год 2806,3 321976,3 100245,3 28746,4 
2020 год 11561,0 299887,6 101702,3 29787,5 
2021 год  60760,4 328757,7 81824,5 29787,5 
2022 год 18603,5 357091,5 85961,1 29787,5 

 

1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 2708539,6 тыс. рублей, из них: 

2017 год – 391720,7 тыс. рублей; 

2018 год – 427532,5 тыс. рублей; 

2019 год –453774,3тыс. рублей; 

2020 год- 442938,4 тыс. рублей; 

2021 год- 501130,1 тыс. рублей; 

2022 год- 491443,6 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

предоставлено в приложении 1 к программе.»; 

1.3.В паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования» 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

  Расходы (тыс.руб) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 436791,3 224004,4 77424,3 

2017 год 0 80417,4 30670,8 12906,4 

2018 год 0 77381,3 43283,0 12985,7 

2019 год 0 82862,4 41086,9 13368,3 

2020 год 0 66137,5 41701,1 12721,3 

2021 год 0 64506,1 32869,8 12721,3 

2022 год 0 65486,6 34392,8 12721,3 



 

 -Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

738220,0 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 436791,3 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 224004,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 77424,3 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год.» 

 1.4.В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования»  

-позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 93731,2 1433521,5 174400,6 46943,9 

2017 год 0 208150,1 20564,6 6708,1 

2018 год 0 210680,9 38581,4 7521,7 

2019 год 2806,3 236858,8 31257,0 7981,5 

2020 год 11561,0 230284,7 31750,1 8244,2 

2021 год 60760,4 260743,8 25498,1 8244,2 

2022 год 18603,5 286803,2 26749,4 8244,2 

  



 

-Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

1748597,2 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 93731,2 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 1433521,5 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 174400,6 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 46943,9 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год.» 

1.5.В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования детей»  

-позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 22145,1 153214,1 46363,2 

2017 год 0 6069,3 22216,9 4017,1 

2018 год 0 2045,8 26569,2 8483,5 

2019 год 0 2255,1 27901,4 7396,6 

2020 год 0 3465,4 28251,1 8822,0 

2021 год 0 3507,8 23456,6 8822,0 

2022 год 0 4801,7 24818,9 8822,0 



 

-Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

221722,4 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 22145,1 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 153214,1 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 46363,2 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год.». 

1.6. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» позицию «Ожидаемые конечные 

результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в общей численности 

педагогических работников такой категории составит 100%; 

охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях составит 100%» 

1.7. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» позицию «Целевые показатели 

муниципальной программы (индикаторы)» дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях.» 

  1.8. Раздел 3 паспорта муниципальной программы «Развитие 

образования в Петровском муниципальном районе» «Целевые показатели 

муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:  

 «доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 



 

 охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях.» 

 1.9. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования детей» позицию «Целевые показатели подпрограммы 

(индикаторы)» дополнить абзацами следующего содержания:  

«доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

 охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях.» 

 1.10. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

              1.11. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                      Д.В. 

Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области от  

 01.06.2020 г.  №405-П 
                                                                             «Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Петровском 

муниципальном районе» 

 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развития образования в Петровском 

муниципальном районе»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения  

Объёмы 

финансового 

обеспечения 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе 

дошкольного образования 

Задача: Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования и использование услуг в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1 Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогических и 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет        



 
руководящих кадров» области  (прогнозно) 

бюджет района        

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

       

1.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

всего 704616,2 119177,2 128885,3 131207,3 113307,3 104767,8 107271,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

406123,1 75600,0 72616,6 77764,5 60808,1 59176,7 60157,2 

бюджет района 221068,8 30670,8 43283,0 40074,5 39777,9 32869,8 34392,8 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

77424,3 12906,4 12985,7 13368,3 12721,3 12721,3 12721,3 

1.3 Основное мероприятие 

«Материальная поддержка 

воспитания и обучения 

детей, посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

всего 30668,2 4817,4 4764,7 5097,9 5329,4 5329,4 5329,4 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

30668,2 4817,4 4764,7 5097,9 5329,4 5329,4 5329,4 

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

1.4 Основное мероприятие Управление всего 2935,6   1012,4 1923,2   



 
  «Укрепление материально-

технической базы, 

капитальный  и текущий 

ремонт дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 2935,6   1012,4 1923,2   

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

  

Итого по подпрограмме 

Всего 738220,0 123994,6 133650,0 137317,6 120559,9 110097,2 112600,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

436791,3 80417,4 77381,3 82862,4 66137,5 64506,1 65486,6 

бюджет района 224004,4 30670,8 43283,0 41086,9 41701,1 32869,8 34392,8 

 внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

77424,3 12906,4 12985,7 13368,3 12721,3 12721,3 12721,3 

Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям населения Петровского района 

Задача: Формирование гибкой, подотчетности обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района 

Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования» 

2.1 Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

независимой формы 

Управление 

образования 

администрац

Всего 414,5   274,5 50,0 40,0 50,0 

федеральный 

бюджет 

       



 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-

11 х классов» 

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

(прогнозно) 

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 414,5   274,5 50,0 40,0 50,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.2 Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.3 Основное мероприятие 

«Организация 

предоставления питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 33572,0 5147,8 5170,7 5152,5 7804,8 5148,1 5148,1 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

31177,7 4507,4 4437,8 4670,0 7266,3 5148,1 5148,1 

бюджет района 2394,3 640,4 732,9 482,5 538,5   

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       



 
образования» 

2.4 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного, 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 1574630,6 230275,0 251613,3 252594,3 252291,9 282258,8 305597,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

1360436,3 203642,7 206243,1 216004,1 214144,2 249108,5 271293,7 

бюджет района 167250,4 19924,2 37848,5 28608,7 29903,5 24906,1 26059,4 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

46943,9 6708,1 7521,7 7981,5 8244,2 8244,2 8244,2 

2.5 

 Основное мероприятие 
«Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 20,0   5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 20,0   5,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.6 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

 

«Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

Всего 2754,6   1412,6 - 1342,0  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

2429,7   1246,0  1183,7  



 
 

 

 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом» 

района 

Саратовской 

области 

областной бюджет 

(прогнозно) 

300,3   154,0  146,3  

бюджет района 24,6   12,6 - 12,0  

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.7 Основное мероприятие 

 

«Создание и обеспечение 

функционирования центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

способствующих 

формированию 

современных компетенций и 

навыков у детей» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 23359,8   3084,5 3397,3 5961,6 10916,4 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

1560,3   1560,3    

областной бюджет 

(прогнозно) 

19111,7   906,4 2427,3 5461,6 10316,4 

бюджет района 2687,8   617,8 970,0 500,0 600,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.8 Основное мероприятие  

«Укрепление материально-

технической базы, 

капитальный  и текущий 

ремонт 

общеобразовательных 

учреждений» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 13355,2   8060,2 5295,0   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

12171,2   7124,3 5046,9   

бюджет района 1184,0   935,9 248,1   

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.9 Основное мероприятие Управление Всего 3110,0   3110,0    



 
«Обследование, 

проектирование, экспертиза,  

капитальный, текущий  

ремонт здания 

расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. 

Петровск,  ул.Панфилова,34, 

и благоустройство 

прилегающей территории 

мемориального музея им. 

Героя Советского Союза, 

генерал-майора И.В. 

Панфилова г. Петровска 

Саратовской области» 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

3000,0   3000,0    

бюджет района 110,0   110,0    

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.10 Основное мероприятие: 

«Обследование, 

проектирование, экспертиза 

и капитальный ремонт 

памятника Герою 

Советского Союза, генерал-

майору И.В. Панфилову, 

расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. 

Петровск, ул. Советская, 75, 

и благоустройство 

прилегающей территории, 

находящейся на земельном 

участке, закрепленном за 

МОУ «СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. 

Панфилова г. Петровска 

Саратовской области» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 4727,0   4727,0    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

4517,0   4517,0    

бюджет района 210,0   210,0    

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       



 
2.11 Основное мероприятие 

 «Обеспечение участия в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам»     

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 105,0    35,0 35,0 35,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 105,0    35,0 35,0 35,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.12 «Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях города 

Петровска и Петровского 

района Саратовской 

области» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 40581,9     40581,9  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

39770,2     39770,2  

областной бюджет 

(прогнозно) 

811,7     811,7  

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.13 Основное мероприятие: 

«Капитальный ремонт 

входной группы МОУ 

«СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. 

Панфилова г. Петровска 

Саратовской области» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 483,0   483,0    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

483,0   483,0    

бюджет района        



 
внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.14 Основное мероприятие 

 

«Создание и обеспечение 

функционирования центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

способствующих 

формированию 

современных компетенций и 

навыков у детей» 

Администра

ция 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 6749,1    1117,1 3380,8 2251,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

6614,2    1094,8 3313,2 2206,2 

областной бюджет 

(прогнозно) 

134,9    22,3 67,6 45,0 

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

 

2.15 

Основное мероприятие 

 

«Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство  

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций» 

 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 39400,9    6510,3 16493,3 16397,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

39400,9    6510,3 16493,3 16397,3 

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

2.16 Основное мероприятие 

 

«Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

Всего 5333,6    5333,6   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

3955,9    3955,9   



 
начальное общее 

образование  

в муниципальных 

образовательных 

организациях» 

 

района 

Саратовской 

области 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1377,7    1377,7   

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

 Итого по подпрограмме  Всего 1748597,2 235422,8 256784,0 278903,6 281840,0 355246,5 340400,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

93731,2   2806,3 11561,0 60760,4 18603,5 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1433521,5 208150,1 210680,9 236858,8 230284,7 260743,8 286803,2 

бюджет района 174400,6 20564,6 38581,4 31257,0 31750,1 25498,1 26749,4 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

46943,9 6708,1 7521,7 7981,5 8244,2 8244,2 8244,2 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития 

района 

Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей 

Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования детей» 

3.1 Основное мероприятие 

«Проведение спартакиады 

молодежи допризывного 

возраста, проведение 

учебных сборов с 

юношами 10-х классов» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

Всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

       



 
 области (прогнозно) 

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

       

3.2 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

организациях» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 197482,9 30848,0 34546,5 34766,0 35093,9 30608,1 31620,4 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

5134,1 4759,6 154,3 220,2    

бюджет района 146165,6 22101,3 25938,7 27179,2 26301,9 21816,1 22828,4 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

46183,2 3987,1 8453,5 7366,6 8792,0 8792,0 8792,0 

3.3 Основное мероприятие 

«Повышение оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в целях 

реализации Указа 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 4007,3 1455,3 2552,0     

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

3201,2 1309,7 1891,5     



 
Президента  Российской 

Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 "О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы" 

бюджет района 746,1 115,6 630,5     

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

60,0 30,0 30,0     

3.4 

Основное мероприятие  

 

«Проведение мероприятий 

по формированию у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения 

ко всем этносам и 

религиям» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

       

3.5 Основное мероприятие 

«Сохранение достигнутых 

показателей повышения 

оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 14401,1   2172,0 3602,6 3646,3 4980,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

13809,8   2034,9 3465,4 3507,8 4801,7 

бюджет района 471,3   107,1 107,2 108,5 148,5 

внебюджетные 

источники(прогн

120,0   30,0 30,0 30,0 30,0 



 
озно) 

3.6 Основное мероприятие  

«Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 5831,1   615,1 1842,0 1532,0 1842,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 5831,1   615,1 1842,0 1532,0 1842,0 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

       

3.7 Основное мероприятие  

«Участие в региональных 

спортивных соревнованиях 

и патриотических 

мероприятиях»  

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

       

3.8 «Проведение 

муниципальных 

спортивных соревнований 

Управление 

образования 

администрации 

Всего        

федеральный 

бюджет 

       



 
и патриотических 

мероприятий» 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

       

Итого по подпрограмме  Всего 221722,4 32303,3 37098,5 37553,1 40538,5 35786,4 38442,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

22145,1 6069,3 2045,8 2255,1 3465,4 3507,8 4801,7 

бюджет района 153214,1 22216,9 26569,2 27901,4 28251,1 23456,6 24818,9 

внебюджетные 

источники(прог

нозно) 

46363,2 4017,1 8483,5 7396,6 8822,0 8822,0 8822,0 

Итого по программе  Всего 2708539,6 391720,7 427532,5 453774,3 442938,4 501130,1 491443,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

93731,2   2806,3 11561,0 60760,4 18603,5 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1892457,9 294636,8 290108,0 321976,3 299887,6 328757,7 357091,5 

бюджет района 551619,1 73452,3 108433,6 100245,3 101702,3 81824,5 85961,1 



 
внебюджетные 

источники(прог

нозно) 

170731,4 23631,6 28990,9 28746,4 29787,5 29787,5 29787,5 

В том числе по исполнителю: Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 2701790,5 391720,7 427532,5 453774,3 441821,3 497749,3 489192,4 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

87117,0   2806,3 10466,2 57447,2 16397,3 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1892323,0 294636,8 290108,0 321976,3 299865,3 328757,7 357091,5 

бюджет района 551619,1 73452,3 108433,6 100245,3 101702,3 81824,5 85961,1 

внебюджетные 

источники(прог

нозно) 

170731,4 23631,6 28990,9 28746,4 29787,5 29787,5 29787,5 

 

Администрация 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области 

Всего 6749,1    1117,1 3380,8 2251,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

6614,2    1094,8 3313,2 2206,2 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

134,9    22,3 67,6 45,0 

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прог

нозно) 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие образования в Петровском  

                                                                                                                                                                                                         муниципальном районе»  

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе»  

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Едини

ца 

Значение показателей               

2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 
измере

ния 

Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе 

дошкольного образования 

Задача: Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования и использование услуг в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

Подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

% 85 85 90 100 100 100 

1.2 Наличие оборудования наглядно-дидактических 

пособий, инструментов, используемых для оказания 

услуги; 

% 80 90 95 100 100 100 

1.3 Удельный вес детей дошкольного возраста, 

имеющих возможность получать услуги 

дошкольного образования, от общего количества 

детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 100 

1.4 Доля образовательных учреждений, приведенных в 

соответствии с требованиями законодательства 

% - - 100 100 100 100 

Цель: Повышение доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям населения Петровского района 

Задача: Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 

2.1 доля обучающихся, окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий класс; 

% 100 100 100 100 100 100 

2.2 доля обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования; 

% 100 100 100 100 100 100 

2.3 доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования; 

% 100 100 100 100 100 100 

2.4 доля обучающихся, освоивших программу среднего 

общего образования; 

% 100 100 100 100 100 100 

2.5 доля обучающихся, охваченных профильным 

обучением; 

% 99 100 100 100 100 100 



 
2.6 доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

% 87 87 90 100 100 100 

2.7 доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

занимающихся физкультурой и спортом 

% - - 100 100 100 100 

2.8 Численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

чел. - - 582 1100 1750 2200 

2.9 Доля образовательных учреждений, приведенных в 

соответствии с требованиями законодательства 

% - - 100 100 100 100 

2.10 Обследование, проектирование, экспертиза,  

капитальный, текущий  ремонт здания 

расположенного по адресу: Саратовская область, 

г.Петровск,  ул.Панфилова,34, и благоустройство 

прилегающей территории мемориального музея 

им.Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. 

Панфилова г.Петровска Саратовской области 

шт. - - 1 - - - 

2.11 Обследование, проектирование, экспертиза и 

капитальный ремонт памятника Герою Советского 

Союза, генерал-майору И.В. Панфилову, 

расположенного по адресу г. Петровск, ул. 

Советская,  75. 

шт. - - 1 - - - 

2.12 благоустройство прилегающей территории, 

находящейся на земельном участке, закрепленном за 

МОУ СОШ № 3 им. Героя Советского Союза И.В. 

Панфилова г. Петровска Саратовской области 

шт. - - 1 - - - 

2.13 доля победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам     

% 30 35 40 50 50 50 

2.14 доля победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам     

% 10 15 17 20 20 20 

2.15 Количество образовательный организаций, 

реализующих образовательных программы общего 

образования, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды  

шт. - - - 18 - - 



 
2.16 Капитальный ремонт входной группы МОУ «СОШ 

№ 3 им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. 

Петровска Саратовской области 

шт. - - 1 - - - 

2.17 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% - - - 100 100 100 

2.18 Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

% - - - 100 100 100 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально - ориентированного 

развития района 

Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 

услуг  дополнительного образования детей 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей» 

3.1 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

% 80 85 90 100 100 100 

3.2 Доля обучающихся - победителей и призеров 

мероприятий различного уровня; 

% 83 87 96 100 100 100 

3.3 Наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями; 

% 85 87 87 90 100 100 

3.4 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной фактически сложившейся средней 

заработной плате учителей за 2017 год по 

Петровскому муниципальному району 

% 95      

3.5 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной фактически сложившейся средней 

%  100     



 
заработной плате учителей  по области за 2018 год  

3.6 Сохранение отношения среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной средней заработной плате учителей 

по области 100% 

%   100 100 100 100 

3.7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

%   100 100 100 100 

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования 

%   не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не менее 

5% 

не менее 5% 

3.9 Количество участников регионального этапа 

спортивных соревнований и военно-патриотических 

мероприятий 

чел. - - - 200 - - 

3.10 Количество участников муниципального этапа 

спортивных соревнований и военно-патриотических 

мероприятий 

чел. - - - 1310 - - 

 


