
 

О внесении изменения 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 областиадминистрация 

районаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внестив 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 2019г. № 

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)следующее изменение: 

 приложениеизложить 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. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                      В.В.Колдин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18 Декабря 2019 года №1458-П  

г. Петровск 



 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области от 

18 декабря 2019 г.  № 1458-П 

«приложение к 

постановлениюадминистрации 

Петровскогомуниципального 

района Саратовской области  

от 18 ноября 2016 года №702-П 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе»  

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

Постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 17.10.2013 г. № 1230 «О 

порядке разработки муниципальных программ», постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 18.10.2018 г. № 1201 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ, реализуемых на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области на 

2019-2022 годы». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не имеется  

Участники 

муниципальной 

программы 

- Управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области  

- Муниципальное казенное учреждение «Методико – правовой 

центр муниципальных образовательных учреждений 

Петровского муниципального района  Саратовской области» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного 

образования детей» 

Утверждаемые 

ведомственные 

целевые 

программы в 

сфере 

Не имеется  



 

реализации 

муниципальной 

программы  

Цели 

муниципальной 

программы  

-обеспечение доступности и вариативности качественных 

образовательных услуг с учетом современных вызовов к 

системе дошкольного образования; 

-повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям населения Петровского 

района; 

-выявление и развитие одаренных детей района; 

-увеличение числа обучающихся образовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Российской Федерации; 

-повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

-формирование у учащихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового 

образа жизни; 

-повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в том 

числе с использованием современных информационных 

технологий; 

-модернизация системы физического воспитания и системы 

развития массового, детско-юношеского, школьного и 

студенческого спорта в образовательных организациях, в том 

числе путем увеличения количества спортивных клубов; 

-укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне 

гармонично развитой личности, выявление талантливых детей; 

-повышение эффективности реализации молодежной политики 

в интересах инновационного социально ориентированного 

развития страны;  

-повышение доступности качественного образования через 

системное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в процессы организации и функционирования 

системы образования. 



 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-обеспечение и повышение квалификации педагогических 

работников дошкольного образования и использование услуг в 

соответствии с лицензионными требованиями; 

-формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития района; 

-развитие инфраструктуры и организационно экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного общего, дополнительного 

образования детей; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-становление гражданской и патриотической позиции 

подрастающего поколения, формирование позитивных 

жизненных установок;  

-определение команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся 

наилучших результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности, показавших высокий уровень знаний в области 

физической культуры и спорта и творческие способности;  

-определение уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- обеспечение качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования в соответствии с социальным 

запросом населения Петровского района; 

 - совершенствование муниципальной системы воспитания, 

способствующей успешной социализации выпускников 

образовательных организаций, повышению их гражданского 

самосознания; 

  - повышение открытости и прозрачности деятельности 

муниципальной системы образования для потребителей 

образовательных услуг; 

 - создание условий для улучшения здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

 - повышение эффективности управления качеством 

образования.  

 - переход на обучение по общеобразовательным программам, 

соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, 100 % обучающихся 1-11-х 

классов; 

 - привлечение в общеобразовательные организации молодых 

педагогов; 

  -увеличение удельного веса детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 



 

лет до 85 процентов; 

-выявление и развитие способностей 300одаренных детей; 

-увеличение охвата сдачи ГТО учащихся общеобразовательных 

организаций Петровского района; 

-обеспечение участия победителей муниципального 

этапаспортивных соревнованиях и военно-патриотических 

мероприятиях в региональном этапе и увеличение количества 

призеров; 

-увеличение количества учащихся, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях и военно-патриотических 

мероприятиях; 

 - повышение квалификации 53 процентов педагогических 

работников образовательных организаций района, работающих 

с одаренными детьми; 

 - создание во всех общеобразовательных организациях 

условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и санитарным 

нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для 

получения качественного образования; 

 - увеличение количества детей и молодежи, участвующих в 

различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и 

военно-патриотическому воспитанию с 67 процентов в 2016 

году до 89 процентов в 2022 году. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2017-2022 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб.) 

Федеральны

й бюджет 

(прогнозно)  

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 2806,3 1833750,4 585663,1 155955,8 

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  0 293153,2 100456,4 24862,3 

2021 год 0 311418,0 82823,3 24862,3 

2022 год  0 322458,1 120252,2 24862,3 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- наличие оборудования наглядно- дидактических пособий, 



 

программы 

(индикаторы) 

инструментов, используемых для оказания услуги; 

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих 

возможность получать услуги дошкольного образования, от 

общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

-Доля образовательных учреждений, приведенных в 

соответствии с требованиями законодательства; 

 - доля обучающихся, окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий класс; 

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования; 

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования; 

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования; 

- доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не резе 1 раза в 3 года; 

-  доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

- Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

-Доля образовательных учреждений, приведенных в 

соответствии с требованиями законодательства; 

- 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; 

- обследование, проектирование, экспертиза и капитальный 

ремонт памятника Герою Советского Союза, генерал-майору 

И.В. Панфилову, расположенного по адресу г. Петровск, ул. 

Советская, д. 75; 

- благоустройство прилегающей территории, находящейся на 

земельном участке, закрепленном за МОУ СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской 

области»; 

-доля победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

-доля победителей регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

«Количество образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, в которых внедрена целевая 



 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа "Развитие образования в Петровском 

муниципальном районе Саратовской области» (далее - муниципальная 

программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", государственной программой Российской Федерации "Развитие 

модель цифровой образовательной среды»; 

-Капитальный ремонт входной группы МОУ «СОШ № 3 им. 

Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска 

Саратовской области; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий 

различного уровня; 

- наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в соответствии 

с лицензионными требованиями; 

-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; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей к среднемесячной фактически сложившейся 

средней заработной плате учителей по области за 2018 год; 

-сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной средней 

заработной плате учителей по области 100%; 

-«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%)»; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

-организация подготовки площадки для установки спортивного 

оборудования; 

-количество участников регионального этапа спортивных 

соревнований и военно-патриотических мероприятий; 

-количество участников муниципального этапа спортивных 

соревнований и военно-патриотических мероприятий. 



 

образования" на 2013-2020 годы, Стратегиейсоциально-экономического 

развития Саратовской области до 2030 года. 

Муниципальная программа включает подпрограммы: 

«Развитие системы дошкольного образования» 

«Развитие системы общего образования» 

«Развитие системы дополнительного образования» 

Управление образования администрации Петровского муниципального 

района  Саратовской области при разработке муниципальной  программы 

основывалось на результатах, достигнутых в ходе выполнения 

муниципальных, областных и ведомственных целевых программ, реализации 

на территории области проекта модернизации региональных систем общего 

образования и задачах, поставленных в национальной образовательной 

инициативе "Наша новая школа", Стратегии социально-экономического 

развития Саратовской области на период до 2030 года. 

Необходимость поддержки одаренных детей Петровского 

муниципального основывается на исполнении Концепцииобщенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 года, в части 

отработки эффективной системы по выявлению, созданию условий для 

развития одаренных детей и их педагогического сопровождения. 

Вовлечение детей в систематические занятия физической культурой 

испортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 

талантливых детей, пропаганда здорового образа жизни, становление 

гражданской и патриотической позиции подрастающегопоколения, 

формирование позитивных жизненных установок, определение команд-

победительниц общеобразовательных организаций,сформированных из 

обучающихся одного класса, добившихся наилучшихрезультатов в 

физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокийуровень знаний 

в области физической культуры и спорта и творческие способности, 

определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, 

особенно учащейся молодежи, позволяют постепенно приобщаться к 

физической культуре и спорту, подниматься по ступенькам спортивного 

мастерства. Организация работы по подготовке граждан к выполнению 

нормативов и требований ГТО основывается на принципах добровольности и 

доступности, оздоровительной и личностноориентированной 

направленности, обязательности медицинского контроля, учета 

региональных особенностей и национальных традиций. 

В системе общего и дополнительного образования области существует 

целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках 

муниципальной программы. 

Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в 

образовательные учреждения области: доля учителей в возрасте до 30 лет 

составляет всего 10 процентов от общего количества работников 

образовательных учреждений района. 



 

Показатели качества общего образования свидетельствуют о 

значительных различиях в темпах развития муниципальных систем 

образования и качества подготовки выпускников. 

Отсутствие доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся подтверждается результатами оценки учебных достижений 

выпускников 9, 11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, различия в уровне развития образовательных 

организаций, а также отсутствие стандартизированных процедур оценки 

качества образования, автоматизированных систем организации работы с 

базами данных на школьном и муниципальном уровнях не позволяют 

обеспечить системный мониторинг деятельности образовательных 

учреждений, повысить эффективность работы, а также в целом решить 

проблему повышения качества образования. 

Общеобразовательные учреждения района испытывают дефицит 

квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее 

обучение: не хватает школьных педагогов - психологов, логопедов. Это не 

позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

         Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной 

программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль 

инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего и 

дополнительного образования воспитанников и обучающихся. 

         Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды позволит 

развивать цифровое образовательное пространство, увеличить число 

обучающихся, получивших доступ к качественным онлайн-курсам, создать к 

2024 году современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

которая обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

В соответствии с общими приоритетными 

направлениямисовершенствования системы дополнительного образования в 

РоссийскойФедерации, закрепленными, в частности, Концепцией 

развитиядополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта«Образование» государственной программы 

Российской Федерации«Развитие образования», утвержденной 

постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26.12.2017 №1642, 

Национальной стратегиейдействий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной УказомПрезидента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761, в целях обеспеченияравной доступности качественного 

дополнительного образования для детей вПетровском муниципальном 

районе Саратовской области реализуетсясистема персонифицированного 

финансирования дополнительногообразования, подразумевающая 

предоставление детям именныхсертификатов дополнительного образования. 

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 



 

организациям, в том числе неявляющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию наведение образовательной деятельности, получить 

равный доступ кбюджетному финансированию. С целью обеспечения 

использованияименных сертификатов дополнительного образования 

управлениеобразования администрации Петровского муниципального 

районаСаратовской областируководствуется 

региональнымиправиламиперсонифицированного финансирования 

дополнительного образования детейи ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансированиядополнительного образования детей 

в Петровском муниципальном районеСаратовской области. 

Помимо реализуемого механизма 

персонифицированногофинансирования в Петровском муниципальном 

районе Саратовской областиреализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающихдополнительное образование за счет средств 

бюджетов различных уровней,которые в совокупности создают систему 

персонифицированногодополнительного образования. 

 

2. Цели, задачи муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение доступности и вариативности качественных 

образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе 

дошкольного образования; 

         повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям населения Петровского района; 

выявление и развитие одаренных детей района; 

увеличение числа обучающихся образовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Российской Федерации; 

повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

формирование у учащихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов; 



 

укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично 

развитой личности, выявление талантливых детей 

повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны; 

повышение доступности качественного образования через системное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы 

организации и функционирования системы образования. 

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет решения 

следующих задач: 

         обеспечение и повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования и использование услуг в соответствии с 

лицензионными требованиями; 

         формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

района; 

          развитие инфраструктуры и организационно экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного общего, дополнительного образования детей; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;  

определение команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся наилучших 

результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий 

уровень знаний в области физической культуры и спорта и творческие 

способности;  

определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- наличие оборудования наглядно- дидактических пособий, 

инструментов, используемых для оказания услуги; 

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность 

получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в 

возрасте от 1 до 7 лет; 

 -Доля образовательных учреждений, приведенных в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 - доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в 

следующий класс; 

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования; 



 

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования; 

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования; 

- доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не резе 1 раза в 3 года; 

-  доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, занимающихся физкультурой и 

спортом; 

- Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

-Доля образовательных учреждений, приведенных в соответствии с 

требованиями законодательства; 

- 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; 

- обследование, проектирование, экспертиза и капитальный ремонт 

памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Панфилову, 

расположенного по адресу г. Петровск, ул. Советская, д. 75; 

- благоустройство прилегающей территории, находящейся на 

земельном участке, закрепленном за МОУ СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области»; 

-доля победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам; 

-доля победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам; 

«Количество образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды»; 

- Капитальный ремонт входной группы МОУ «СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий различного 

уровня; 

- наличие оборудования и инструментов, расходных материалов, 

используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

-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; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

к среднемесячной фактически сложившейся средней заработной плате 

учителей по области за 2018 год; 

-сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей к среднемесячной средней заработной плате учителей по 

области 100%; 

-«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%)»; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

- внедрение механизма персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

учета дополнительного образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18) *100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 

образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование по программам, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств 

(пообъектный мониторинг). 

- Реализация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (не менее 5%)» 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 



 

персонифицированного финансирования, к общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18) *100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета; 

-организация подготовки площадки для установки спортивного 

оборудования; 

-количество участников регионального этапа спортивных соревнований 

и военно-патриотических мероприятий; 

-количество участников муниципального этапа спортивных 

соревнований и военно-патриотических мероприятий. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы предоставлены в приложении 2 к программе. 

 

4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году в 

Петровском районе прогнозируется: 

переход на обучение по общеобразовательным программам, 

соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, 100 процентов, обучающихся 1-11-х классов; 

привлечение в общеобразовательные организации молодых педагогов; 

увеличение удельного веса детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет до 85 процентов; 

выявление и развитие способностей 300 одаренных детей; 

увеличение числа обучающихся общеобразовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Российской Федерации; 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой 

испортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, 

выявлениеталантливых детей; 

повышение квалификации 365 педагогических работников 

образовательных организаций области, работающих с одаренными детьми; 

обеспечение потребностей экономики области в кадрах высокой 

квалификации по приоритетным востребованным направлениям; 

создание во всех общеобразовательных организациях условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам, обеспечение 

безопасных условий для получения качественного образования; 

увеличение количества детей и молодежи участвующих в различных 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому 



 

воспитанию с 4132 тыс. человек в 2019 году до 4987 тыс. человек в 

2022 году; 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования, модернизацию образовательных 

программ, в том числе за счет использования ИКТ в учебном процессе. 

 

5.Перечень основных мероприятий программы 

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение 

поставленной цели и решение задач программы, представлен в приложении 1 

к программе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 2578175,6 тыс. рублей, из них: 

2017 год – 391720,7 тыс. рублей; 

2018 год – 427532,5 тыс. рублей; 

2019 год –453774,3тыс. рублей; 

2020 год- 418471,9 тыс. рублей; 

2021 год- 419103,6 тыс. рублей; 

2022 год- 467572,6 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

предоставлено в приложении 1 к программе. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы, в том числе из муниципального бюджета. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается 

софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной 

программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

муниципальной программы, через институционализацию механизмов 

софинансирования; 

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от 

сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может 

приводить к неэффективному управлению процессом реализации 

муниципальной программы, несогласованности действий основного 

исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска 

возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в 

том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее 

подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на 



 

основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска 

является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров 

системы образования, а также опережающая разработка инструментов 

мониторинга до начала реализации муниципальной программы; 

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным 

освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 

рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации 

мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска 

возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной 

программы. Важно также демонстрировать достижения реализации 

муниципальной программы и формировать группы лидеров. 

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов 

рисков, их специфики, характерной для сферы образования района, 

комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка 

факторов рисков невозможна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»  

(далее – подпрограмма)  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Управление образования администрации Петровского 

Муниципального района  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы         -обеспечение доступности и вариативности качественных 

образовательных услуг с учетом современных вызовов к 

системе дошкольного образования. 

Задачи подпрограммы       -обеспечение и повышение квалификации педагогических 

работников дошкольного образования и использование услуг 

в соответствии с лицензионными требованиями. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

обеспечение доступности качественных услуг в сфере 

дошкольного образования района через различные 

вариативные формы дошкольного образования 

(консультационные центры для родителей, не посещающих 

дошкольные учреждения), повысит престиж профессии 

педагога дошкольного образования.   

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2017-2022 годы в четыре этапа: 

1 этап – 2017-2018 годы; 

2 этап – 2018-2019 годы; 

3 этап – 2019-2020 годы; 

4 этап – 2021-2022 годы. 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 446470,4 240464,9 79365,3 

2017г. 0 80417,4 30670,8 12906,4 

2018г. 0 77381,3 43283,0 12985,7 

2019г. 0 82862,4 41086,9 13368,3 

2020г. 0 65225,4 41355,1 13368,3 

2021г 0 69120,0 34329,1 13368,3 

2022г 0 71463,9 49740,0 13368,3 



 

Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы)             

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- наличие оборудования наглядно- дидактических пособий, 

инструментов, используемых для оказания услуги; 

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих 

возможность получать услуги дошкольного образования, от 

общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

 -«Доля образовательных учреждений, приведенных в 

соответствии с требованиями законодательства». 

 

 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на развитие системы 

дошкольного образования на территории Петровского муниципального 

района. Разработка подпрограммы направлена на реализацию 

государственной политики в области развития системы дошкольного 

образования, которая нацелена на обеспечении доступности образовательных 

услуг и регламентируется Постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 17.10.2013 г. № 1230 «О 

порядке разработки муниципальных программ», постановлением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

18.10.2018 г. № 1201 «Об утверждении перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы». 

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить 

доступность качественных услуг в сфере дошкольного образования. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 

конечные результаты и сроки реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и 

вариативности качественных образовательных услуг с учётом современных 

вызовов к системе дошкольного образования. Условием достижения 

поставленной цели является решение следующей задачи: обеспечение и 

повышение квалификации работников дошкольного образования и 

использование услуг в соответствии с лицензионными требованиями.  

Для реализации поставленной в подпрограмме задачи предусмотрен 

комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

Целевые показатели подпрограммы сформированы сучетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач подпрограммы. 

При формировании системы целевых показателей учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Целевые показатели подпрограммы 

увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить 

ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь 

период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых 



 

показателей (индикаторов) приведена в приложение №2 к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

По итогам реализации подпрограммы планируется: обеспечение 

доступности качественных услуг в сфере дошкольного образования района 

через различные вариативные формы дошкольного образования 

(консультационные центры для родителей, не посещающих дошкольные 

учреждения), повысит престиж профессии педагога дошкольного 

образования.   

Сроки реализации подпрограммы – 2017–2022 гг. 

 

3. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных предприятий, а также внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Муниципальные предприятия в реализации подпрограммы не 

участвуют, внебюджетные фонды Российской федерации не привлекаются. 

 

4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

766300,6 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 446470,4тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 240464,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 79365,3 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммыуточняется ежегодно, при формировании бюджета 

муниципального районана очередной финансовый год.  

 

5. Риски реализации подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-

экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с 

возможным незапланированным сокращением в ходе реализации 

подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых 

значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования 

подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определенные меры:  

• проводить мониторинг хода реализации мероприятий 

подпрограммы и выполнения подпрограммы в целом, позволяющий 

своевременно принять управленческие решения о более эффективном 

использовании средств и ресурсов подпрограммы; 

• проводить экономический анализ использования ресурсов 

подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное распределение 



 

финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограммы в 

соответствие с ожидаемыми результатами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы общего образования»  

(далее – подпрограмма)  

Ответственный 

исполнитель подпрограммы             

Управление образования администрации Петровского 

Муниципального района  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы         -повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованием инновационного развития 

экономики, современным потребностям населения 

Петровского района  

Задачи подпрограммы       -формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития района; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-обеспечение учебной успешности каждого ребенка 

независимо от состояния его здоровья, социального 

положения семьи, предоставление возможности детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья возможность выбора варианта освоения программ 

общего образования в дистанционной форме, в рамках 

специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования, а также обеспечение психолого-медико-

социальное сопровождения и поддержка в профессиональной 

ориентации, 

-обеспечение комплексного сопровождения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, предъявляющего принципиально новые 

требования к образовательным результатам, 

- создание условий для выявления и развития одаренных 

детей, 

-распространение проектных, исследовательских методов, 

позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению 

на всем протяжении обучения, формирующих 

инициативность, самостоятельность, способность к 

сотрудничеству, 

-обеспечение для каждого школьника возможность выбора 

профильного направления, соответствующего склонностям и 

жизненным планам подростков, работу по поиску, разработке 

и распространению новых эффективных средств и форм 

организации образовательного процесса на базе школ - 

инновационных площадок и их сетей. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2017-2022 годы в четыре этапа: 

1 этап – 2017-2018 годы; 

2 этап – 2018-2019 годы; 

3 этап – 2019-2020 годы; 

4 этап – 2021 – 2022 годы. 

Объемы финансового расходы (тыс. руб.) 



 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 2806,3 1370696,0 180883,9 46029,2 

2017г. 0 208150,1 20564,6 6708,1 

2018г. 0 210680,9 38581,4 7521,7 

2019г. 2806,3 236858,8 31257,0 7981,5 

2020г. 0 226023,0 30189,8 7939,3 

2021г 0 240143,5 24870,6 7939,3 

2022г 0 248839,7 35420,5 7939,3 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

- доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в 

следующий класс; 

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования; 

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования; 

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования; 

- доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не резе 1 раза в 3 года; 

-  доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

- Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

-Доля образовательных учреждений, приведенных в соответствии с 

требованиями законодательства; 

- 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; 

- обследование, проектирование, экспертиза и капитальный ремонт 

памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. 

Панфилову, расположенного по адресу г. Петровск, ул. Советская, 

д. 75; 

- благоустройство прилегающей территории, находящейся на 

земельном участке, закрепленном за МОУ СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской 

области»; 

-доля победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

-доля победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам; 

«Количество образовательных организаций, реализующих 



 

программы общего образования, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды»; 

- Капитальный ремонт входной группы МОУ «СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской 

области; 



 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на развитие системы 

общего образования на территории Петровского муниципального района. 

Разработка подпрограммы направлена на реализацию государственной 

политики в области развития системы общего образования, которая нацелена 

на обеспечении доступности образовательных услуг и регламентируется 

Постановлением администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17.10.2013 г. № 1230 «О порядке разработки 

муниципальных программ», постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 18.10.2018 г. № 1201 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 

годы». 

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить 

доступность качественных услуг в сфере общего образования. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 

конечные результаты и сроки реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного 

общего образования, соответствующего требованием инновационного 

развития экономики, современным потребностям населения Петровского 

района. Условием достижения поставленной цели является решение 

следующей задачи: формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития района.  

Для реализации поставленной в подпрограмме задачи предусмотрен 

комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

Целевые показатели подпрограммы сформированы с учётом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач подпрограммы. 

При формировании системы целевых показателей учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Целевые показатели подпрограммы 

увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить 

ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь 

период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых 

показателей (индикаторов) приведена в приложение №2 к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

По итогам реализации подпрограммы планируется:  

-обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от 

состояния его здоровья, социального положения семьи, предоставление 

возможности детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего 



 

образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечение 

психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка в 

профессиональной ориентации, 

-обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

предъявляющего принципиально новые требования к образовательным 

результатам, 

-создание условий для выявления и развития одаренных детей, 

-распространение проектных, исследовательских методов, 

позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем 

протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству, 

-обеспечение для каждого школьника возможность выбора 

профильного направления, соответствующего склонностям и жизненным 

планам подростков, работу по поиску, разработке и распространению новых 

эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе 

школ - инновационных площадок и их сетей   

Сроки реализации подпрограммы – 2017–2022 гг. 

 

3. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных предприятий, а также внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Муниципальные предприятия в реализации подпрограммы не 

участвуют, внебюджетные фонды Российской федерации не привлекаются. 

 

4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

1600415,4 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 2806,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 1370696,0тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 180883,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 46029,2тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год.   

 

5. Риски реализации подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-

экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с 

возможным незапланированным сокращением в ходе реализации 

подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых 

значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных 



 

мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования 

подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определенные меры:  

• проводить мониторинг хода реализации мероприятий 

подпрограммы и выполнения подпрограммы в целом, позволяющий 

своевременно принять управленческие решения о более эффективном 

использовании средств и ресурсов подпрограммы; 

• проводить экономический анализ использования ресурсов 

подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное распределение 

финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограммы в 

соответствие с ожидаемыми результатами. 
 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»  

(далее – подпрограмма)  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Управление образования администрации Петровского 

Муниципального района  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы         -повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны; 

 

 

Задачи подпрограммы        -развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг  дополнительного образования 

детей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- повышение доступности услуг и обеспечение их 

соответствия изменяющимся потребностям населения. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2017-2022 годы в четыре этапа: 

1 этап – 2017-2018 годы; 

2 этап – 2018-2019 годы; 

3 этап – 2019-2020 годы; 

4 этап – 2021 – 2022 годы. 

Объемы финансового расходы (тыс. руб.) 



 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 16584,0 164314,3 30561,3 

2017г. 0 6069,3 22216,9 4017,1 

2018г. 0 2045,8 26569,2 8483,5 

2019г. 0 2255,1 27901,4 7396,6 

2020г. 0 1904,8 28911,5 3554,7 

2021г 0 2154,5 23623,6 3554,7 

2022г 0 2154,5 35091,7 3554,7 



 

Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы)             

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий 

различного уровня; 

- наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями; 

-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; 

-отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

фактически сложившейся средней заработной плате 

учителей  по области за 2018 год; 

-сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

средней заработной плате учителей по области 100%; 

-«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%)»; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

-организация подготовки площадки для установки 

спортивного оборудования; 

-количество участников регионального этапа спортивных 

соревнований и военно-патриотических мероприятий; 

-количество участников муниципального этапа спортивных 

соревнований и военно-патриотических мероприятий. 

 



 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на развитие системы 

дополнительного образования на территории Петровского муниципального 

района. Разработка подпрограммы направлена на реализацию 

государственной политики в области развития системы дополнительного 

образования, которая нацелена на обеспечении доступности образовательных 

услуг и регламентируется Постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 17.10.2013 г. № 1230 «О 

порядке разработки муниципальных программ», постановлением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

18.10.2018 г. № 1201 «Об утверждении перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы». 

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить 

доступность качественных услуг в сфере дополнительного образования. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 

конечные результаты и сроки реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного 

дополнительного образования, соответствующего требованием 

инновационного развития экономики, современным потребностям населения 

Петровского района. Условием достижения поставленной цели является 

решение следующей задачи: формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития района.  

Для реализации поставленной в подпрограмме задачи предусмотрен 

комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

Целевые показатели подпрограммы сформированы с учётом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач подпрограммы. 

При формировании системы целевых показателей учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Целевые показатели подпрограммы 

увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить 

ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь 

период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых 

показателей (индикаторов) приведена в приложение №2 к программе 

«Развитие образования в Петровском муниципальном районе». 

По итогам реализации подпрограммы планируется:  

-повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 

Сроки реализации подпрограммы – 2017–2022 гг. 

 



 

3. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных предприятий, а также внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Муниципальные предприятия в реализации подпрограммы не 

участвуют, внебюджетные фонды Российской федерации не привлекаются. 

 

4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 

211459,6 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет- 16584,0 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 164314,3 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 30561,3 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год.   

 

5. Риски реализации подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-

экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с 

возможным незапланированным сокращением в ходе реализации 

подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых 

значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования 

подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определенные меры:  

• проводить мониторинг хода реализации мероприятий 

подпрограммы и выполнения подпрограммы в целом, позволяющий 

своевременно принять управленческие решения о более эффективном 

использовании средств и ресурсов подпрограммы; 

• проводить экономический анализ использования ресурсов 

подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное распределение 

финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограммы в 

соответствие с ожидаемыми результатами.



 
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 

Ответственный 

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 руководящих 

кадров» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области  

всего        

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(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 739460,1 119177,2 128885,3 131207,3 116004,7 113215,4 130970,2 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

420642,3 75600,0 72616,6 77764,5 61281,3 65518,0 67861,9 

бюджет района 239452,5 30670,8 43283,0 40074,5 41355,1 34329,1 49740,0 

внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

79365,3 12906,4 12985,7 13368,3 13368,3 13368,3 13368,3 

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 25828,1 4817,4 4764,7 5097,9 3944,1 3602,0 3602,0 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

25828,1 4817,4 4764,7 5097,9 3944,1 3602,0 3602,0 

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

       

1.4 

Основное мероприятие 

  «Укрепление материально-

технической базы, капитальный  

и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

всего 1012,4   1012,4    

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 1012,4   1012,4    

внебюджетные 

источники(прогнозн

       



 
о) 

  

Итого по подпрограмме 

Всего 766300,6 123994,6 133650,0 137317,6 119948,8 116817,4 134572,2 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

446470,4 80417,4 77381,3 82862,4 65225,4 69120,0 71463,9 

бюджет района 240464,9 30670,8 43283,0 41086,9 41355,1 34329,1 49740,0 

 внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

79365,3 12906,4 12985,7 13368,3 13368,3 13368,3 13368,3 

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 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-11 х 

классов» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 386,0   274,5 25,0 25,0 61,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 386,0   274,5 25,0 25,0 61,5 

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.2 Основное мероприятие Управление Всего        



 
«Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности 

педагогических и руководящих 

кадров» 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.3 Основное мероприятие 

«Организация предоставления 

питания отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 30804,0 5147,8 5170,7 5152,5 5111,0 5111,0 5111,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

28948,2 4507,4 4437,8 4670,0 5111,0 5111,0 5111,0 

бюджет района 1855,8 640,4 732,9 482,5    

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

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 1547712,6 230275,0 251613,3 252594,3 258711,1 267512,4 287006,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

1325563,1 203642,7 206243,1 216004,1 220912,0 235032,5 243728,7 

бюджет района 176120,3 19924,2 37848,5 28608,7 29859,8 24540,6 35338,5 

внебюджетные 46029,2 6708,1 7521,7 7981,5 7939,3 7939,3 7939,3 



 
источники(прогноз

но) 

2.5 

Основное мероприятие 

«Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 35,5   5,0 5,0 5,0 20,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 35,5   5,0 5,0 5,0 20,5 

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

 

«Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 1412,6   1412,6    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

1246,0   1246,0    

областной бюджет 

(прогнозно) 

154,0   154,0    

бюджет района 12,6   12,6    

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.7 Основное мероприятие 

 

«Создание и обеспечение 

функционирования центра 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

Всего 3684,5   3084,5 300,0 300,0  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

1560,3   1560,3    



 
образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

способствующих 

формированию современных 

компетенций и навыков у 

детей» 

района 

Саратовской 

области 

областной бюджет 

(прогнозно) 

906,4   906,4    

бюджет района 1217,8   617,8 300,0 300,0  

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.8 Основное мероприятие  

«Укрепление материально-

технической базы, капитальный  

и текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 8060,2   8060,2    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

7124,3   7124,3    

бюджет района 935,9   935,9    

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.9 Основное мероприятие 

«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 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 3110,0   3110,0    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

3000,0   3000,0    

бюджет района 110,0   110,0    

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       



 
Саратовской области» 

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(прогноз

но) 

       

2.11 Основное мероприятие 

 «Обеспечение участия в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего        

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

2.12 «Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

Управление 

образования 

администрац

Всего        

федеральный        



 
организациях города Петровска 

и Петровского района 

Саратовской области» 

ии 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

бюджет 

(прогнозно) 

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогноз

но) 

       

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(прогноз

но) 

       

 Итого по подпрограмме  Всего 1600415,4 235422,8 256784,0 278903,6 264152,1 272953,4 292199,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

2806,3   2806,3    

областной бюджет 

(прогнозно) 

1370696,0 208150,1 210680,9 236858,8 226023,0 240143,5 248839,7 

бюджет района 180883,9 20564,6 38581,4 31257,0 30189,8 24870,6 35420,5 

внебюджетные 

источники(прогноз

46029,2 6708,1 7521,7 7981,5 7939,3 7939,3 7939,3 



 
но) 

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 

области 

Всего        

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

       

3.2 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

организациях» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 191881,0 30848,0 34546,5 34766,0 30118,0 24146,2 37456,3 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

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

бюджет района 156365,6 22101,3 25938,7 27179,2 26593,3 20621,5 33931,6 

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

30381,3 3987,1 8453,5 7366,6 3524,7 3524,7 3524,7 



 
3.3 Основное мероприятие 

«Повышение оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в целях 

реализации Указа 

Президента  Российской 

Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 "О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы" 

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     

бюджет района 746,1 115,6 630,5     

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

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(прогнозно

) 

       

3.5 Основное мероприятие 

«Сохранение достигнутых 

показателей повышения 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

Всего 11272,2   2172,0 2411,0 3344,6 3344,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       



 
оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

 

района 

Саратовской 

области 

 

областной бюджет 

(прогнозно) 

8248,7   2034,9 1904,8 2154,5 2154,5 

бюджет района 2903,5   107,1 476,2 1160,1 1160,1 

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

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

3.6 Основное мероприятие  

«Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 4299,1   615,1 1842,0 1842,0  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 4299,1   615,1 1842,0 1842,0  

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

       

3.7 Основное мероприятие  

« Организация подготовки 

площадки для установки 

спортивного 

оборудования» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего        

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

       



 
3.8 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(прогнозно

) 

       

3.9 «Проведение 

муниципальных 

спортивных соревнований 

и патриотических 

мероприятий» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего        

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района        

внебюджетные 

источники(прогнозно

) 

       

Итого по подпрограмме  Всего 211459,6 32303,3 37098,5 37553,1 34371,0 29332,8 40800,9 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

16584,0 6069,3 2045,8 2255,1 1904,8 2154,5 2154,5 

бюджет района 164314,3 22216,9 26569,2 27901,4 28911,5 23623,6 35091,7 

внебюджетные 

источники(прогнозн

30561,3 4017,1 8483,5 7396,6 3554,7 3554,7 3554,7 



 
о) 

Итого по программе  Всего 2578175,6 391720,7 427532,5 453774,3 418471,9 419103,6 467572,6 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

2806,3   2806,3    

областной бюджет 

(прогнозно) 

1833750,4 294636,8 290108,0 321976,3 293153,2 311418,0 322458,1 

бюджет района 585663,1 73452,3 108433,6 100245,3 100456,4 82823,3 120252,2 

внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

155955,8 23631,6 28990,9 28746,4 24862,3 24862,3 24862,3 

В том числе по исполнителю: Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 2578175,6 391720,7 427532,5 453774,3 418471,9 419103,6 467572,6 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

2806,3   2806,3    

областной бюджет 

(прогнозно) 

1833750,4 294636,8 290108,0 321976,3 293153,2 311418,0 322458,1 

бюджет района 585663,1 73452,3 108433,6 100245,3 100456,4 82823,3 120252,2 

внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

155955,8 23631,6 28990,9 28746,4 24862,3 24862,3 24862,3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 

измере

ния 

Значение показателей               

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  «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 % 100 100 100 100 100 100 



 
начального общего образования; 

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 - - - 

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 

%  100     



 
среднемесячной фактически сложившейся средней 

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 Организация подготовки площадки для установки 

спортивного оборудования 

шт. - - - 1 - - 

3.10 Количество участников регионального этапа 

спортивных соревнований и военно-патриотических 

мероприятий 

чел. - - - 200 - - 

3.11 Количество участников муниципального этапа 

спортивных соревнований и военно-патриотических 

мероприятий 

чел. - - - 1310 - - 

 

 


