
АДМИНИСТРАЦИЯ _НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
, .

От 22.01.2020 № 3

О внесении изменения в муниципальную
программу «Развитие системы образования на
территории Новоузенского муниципального района
на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 года №145-ФЗ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №
273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Новоузенского
муниципального района, в целях совершенствования И развития системы
образования Новоузенского района, администрация Новоузенского
муниципального района Саратовской Области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы
образования на территории Новоузенского муниципального района на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением администрации Новоузенского
муниципального района Саратовской области, следующие изменения:

1.1. в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018» цифры
«2021» заменить цифрами «2022» применительно ко всему документу;

1.2. в приложении № 1 к муниципальной программе внести изменения,
согласно приложению 1;

1.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции, согласно приложению 2;

1.4. приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции, согласно приложению 3;

1.5. приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции, согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего поста - " озложить на
первого заместителя главы администрации Ново
района по социальным вопросамШкрябина А.А

Глава [\Новоузенского муниципального района Ь а



 

                                                                         

                                                                         Приложение  №1 к постановлению  

                                                                          администрации Новоузенского  

                                                                          муниципального района   

                                                                          от ___.__________.2020 №_______ 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

 

Наименование 

программы 

«Развитие системы образования на территории 

Новоузенского  муниципального района на 2018-

2022 годы» (далее муниципальная программа) 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы  

2018 - 2022 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 

2018 год 2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

всего 179668

7,7 

324746,

9 

34350

8,5 

352348,

6 

370039,

9 

406043,

8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

25802,5 1157 1560,2

5807 

1094,75

506 

5522,55

449 

16467,9

4016 

областной бюджет 

(прогнозно) 

140059

5,8 

256448,

6 

26313

3,2419

3 

271465,

5 

292076,

23097 

317472,

35963 

муниципальный бюджет 

(прогнозно) 

370289,

4 

67141,3 78815 79788,3 72441,2 72103,6 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

- -     

                                                                        

5. Объём финансового обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 1796687,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2018 год –   324746,9 тыс. рублей;  

2019 год –  343508,5 тыс. рублей;  

2020 год –  352348,6  тыс. рублей;  

2021 год –  370039,9  тыс. рублей; 

2022 год – 406043,8 тыс. рублей. 

. 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет  - 25802,5 тыс. рублей: 

2018 год –  1157 тыс. рублей; 

2019 год – 1560,25807 тыс. рублей; 

2020 год -  1094,8 тыс. рублей; 



 

2021 год – 5522,5 тыс. рублей; 

2022 год – 16467,9 тыс. рублей. 

 

 по источникам финансирования:  

областной бюджет  - 1400595,8 тыс. рублей: 

2018 год – 256448,6 тыс. рублей; 

2019 год – 263133,24193 тыс. рублей;  

2020 год – 271465,5 тыс. рублей;  

2021 год – 292076,2 тыс. рублей;  

2022 год – 317472,3  тыс. рублей;  

. 

муниципальный бюджет – 370289,4 тыс. рублей: 

2018 год – 67141,3 тыс. рублей; 

2019 год –  78815 тыс. рублей;  

2020 год –  79788,3 тыс. рублей;  

2021 год –  72441,2 тыс. рублей;  

2022 год –  72103,6 тыс. рублей;  

 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного  образования» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

всего  553289,8 109987,7 109992 113746,

4 

109338,

5 

110225,2 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

      

областной бюджет 

(прогнозно) 

350501,6 74245,8 68551,4 69730,2 68432,3 69541,9 

муниципальный бюджет 202788,2 35741,9 41440,6 44016,2 40906,2 40683,3 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

                                                       

 

 

 

 

 



 

                                                                  

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы –  

553289,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 год – 109987,7 тыс. рублей;  

2019 год – 109992  тыс. рублей;  

2020 год – 113746,4 тыс. рублей;  

2021 год – 109338,5 тыс. рублей; 

2022 год – 110225,2 тыс. рублей.  

по источникам финансирования:  

областной бюджет – 350501,6 тыс. рублей: 

2018 год –  74245,8 тыс. рублей;  

2019 год – 68551,4 тыс. рублей;  

2020 год –  69730,2 тыс. рублей;  

2021 год – 68432,3  тыс. рублей; 

2022 год – 69541,9 тыс. рублей.  

по источникам финансирования:  

муниципальный бюджет –  202788,2 тыс. рублей: 

2018 год –   35741,9 тыс. рублей;  

2019 год – 41440,6 тыс. рублей;  

2020 год –  44016,2 тыс. рублей;  

2021 год – 40906,2  тыс. рублей;  

2022 год – 40683,3 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Сроки  реализации 

подпрограммы  

2018 - 2022 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

всего  1243397,

9 

214759,

2 

233516,

5 

238602,2 260701,

4 

295818,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

25802,50

778 

1157 1560,25

807 

1094,75

506 

5522,5

5449 

16467,9

4016 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1050094,

3 

182202,

8 

194581,

84193 

201735,3 223643,

9 

247930,4

5036 

муниципальный бюджет 

(прогнозно) 

167501,1 31399,3 37374,4 35772,1 31535 31420,3 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

      

 



 

 

                                                   

 

 

5. Объём финансового обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы – 1243397,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2018 год – 214759,2 тыс. рублей; 

2019 год – 233516,5 тыс. рублей;  

2020 год – 238602,2 тыс. рублей;  

2021 год –260701,4 тыс. рублей;  

2022 год – 295818,6  тыс. рублей. 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет – 25802,50778 тыс. рублей; 

2018 год – 1157 тыс. рублей; 

2019 год – 1560,25807 тыс. рублей; 

2020 год – 1094,75506 тыс. рублей; 

2021 год – 5522,55449 тыс. рублей; 

2022 год – 16467,94016 тыс. рублей 

областной бюджет  –  1050094,3 тыс. рублей: 

2018 год – 182202,8 тыс. рублей; 

2019 год –194581,84193 тыс. рублей;  

2020 год – 201735,3 тыс. рублей;  

2021 год – 223643,9 тыс. рублей;  

2022 год –247930,45036 тыс. рублей;  

муниципальный бюджет – 167501,1 тыс. рублей: 

2018 год – 31399,3 тыс. рублей; 

2019 год – 37374,4 тыс. рублей;  

2020 год – 35772,1 тыс. рублей; 

2021 год – 31535 тыс. рублей;  

2022 год – 31420,3 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению 

                                                                                                                                                        администрации Новоузенского  

                                                                                                                                                        муниципального района   

                                                                                                                                                        от  ____._________.2020 №_____ 

 

 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование Ответстве

нный 

исполните

ль 

(соисполн

итель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансово

го 

обеспечен

ия 

прогнозно 

(всего) 

тыс. руб. 

В том числе по годам (в тыс.руб.)                                                         

2018 год 2019 год 2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования на 

территории Новоузенского  

муниципального района на 2018-2021 

годы» 

Муниципа

льные 

образовате

льные 

организац

ии 

всего 1796687,7 324746,9 343508,5 352348,6 370039,9 406043,8 

федеральный 

бюджет 

25802,5 1157 1560,258

07 

1094,8 5522,5 16467,9 

областной 

бюджет 

1400595,8 256448,6 263133,2

4193 

271465,5 292076,2 317472,3 

муниципальны

й бюджет 

370289,4 67141,3 78815 79788,3 72441,2 72103,6 

внебюджетные - - - - -  



 

источники 

Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного образования» 

Муниципа

льные 

дошкольн

ые  

образовате

льные 

организац

ии 

всего 553365,7 109987,7 109992 113746,4 109338,5 110225,2 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

350501,6 74245,8 68551,4 69730,2 68432,3 69541,9 

муниципальны

й бюджет 

202864,1 35741,9 41440,6 44016,2 40906,2 40683,3 

внебюджетные 

источники 

      

Основное мероприятие 1.1 

Создание современных условий 

обучения  

и воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (укрепление материально-

технической базы, создание во всех 

дошкольных образовательных 

организациях условий, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

приведение помещений 

медицинского блока в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства) 

Муниципа

льные 

дошкольн

ые  

образовате

льные 

организац

ии 

всего 553365,7 109987,7 109992 113746,4 109338,5 110225,2 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

350501,6 74245,8 68551,4 69730,2 68432,3 69541,9 

муниципальны

й бюджет 

202864,1 35741,9 41440,6 44016,2 40906,2 40683,3 

внебюджетные 

источники 

- - - - -  

Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение повышения оплаты труда 

Муниципа

льные 
всего 4911,1 4911,1     



 

некоторым категориям работников 

муниципальных учреждений  

дошкольн

ые  

образовате

льные 

организац

ии 

 

 
федеральный 

бюджет 

      

 
областной 

бюджет 

4665,6 4665,6     

 
муниципальны

й бюджет 

245,5 245,5     

  
внебюджетные 

источники 

      

Подпрограмма № 2 

«Развитие системы общего  

и дополнительного 

образования» 

Муниципа

льные 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии и 

организац

ии 

дополните

льного 

образован

ия детей 

всего 1243397,9 214759,2 233516,5 238602,2 260701,4 295818,6 

федеральный 

бюджет 

25802,507

78 

1157 1560,258

07 

1094,7550

6 

5522,554

49 

16467,94

016 

областной 

бюджет 

1050094,3 182202,8 194581,8

4193 

201735,3 223643,9 247930,4

5036 

муниципальны

й бюджет 

167501,1 31399,3 37374,4 35772,1 31535 31420,3 

внебюджетные 

источники 

      



 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного  

и бесплатного начального, основного, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях. Создание современных 

условий обучения  

и воспитания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(укрепление материально-технической 

базы, создание во всех  

общеобразовательных 

организациях условий, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

приведение помещений 

медицинского блока в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства, 

приобретение учебной 

литературы, подключение к сети 

Интернет) 

Муниципа

льные 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  

всего 1109510,1 194355,6 212926,4 216783,4 233363,4 252081,3 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

1020624,8 178542,4 192148,4 197871,3 216641,6 235421,1 

муниципальны

й бюджет 

88885,3 15813,2 20778 18912,1 16721,8 16660,2 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

Муниципа

льные 

организац

всего 74273,6 15086,3 15483,7 14228,1 14769 14706,5 

федеральный 

бюджет 

      



 

общедоступного  

и бесплатного дополнительного 

образования  

в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей. 

Создание современных условий 

обучения и воспитания в организациях 

дополнительного образования детей  

ии 

дополните

льного 

образован

ия детей 

областной 

бюджет 

      

муниципальны

й бюджет 

74273,6 15086,3 15483,7 14228,1 14769 14706,5 

внебюджетные 

источники 

- - - - -  

Основное мероприятие 2.3 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

,обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

и другие мероприятия в целях выполнения задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации

, 

организации 

дополнител

ьного 

образования 

всего 5996,7 1311,7 747 2588,1 0 1349,895 

федеральный 

бюджет 

2358,4065

5 

1157  0 - 1201,406

55 

областной 

бюджет 

291,48845 143  0 0 148,4884

5 

муниципальны

й бюджет 

3346,8 11,7 747 2588,1 0  

внебюджетные 

источники 

- - - - -  

Основное мероприятие 2.4 

Создание условий для 

инклюзивного образования детей 

в муниципальных 

образовательных организациях. 

Развитие дистанционного 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управлен

ие 

образован

ия 

муниципа

льные 

образовате

льные 

организац

ии 

всего 0    0  

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

0    0  

муниципальны

й бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

- - - - -  

Основное мероприятие 2.5 Муниципа всего       



 

Создание условий для безопасного 

пребывания детей в 

образовательных учреждениях 

льные 

образовате

льные 

организац

ии 

  
федеральный 

бюджет 

      

  
областной 

бюджет 

      

  
муниципальны

й бюджет 

      

  
внебюджетные 

источники 

      

Основное мероприятие 2.6 

 

 Обеспечение повышения оплаты труда 

некоторым категориям работников 

муниципальных учреждений 

Муниципа

льные 

образовате

льные 

организац

ии 

всего 2503,8 2503,8     

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

2378,7 2378,7     

муниципальны

й бюджет 

125,1 125,1     

  
всего 7483,2041

3 

1451,7 1314,7 1458,1443

3 

1472,164

95 

1786,494

85 

Основное мероприятие 2.7 

Доведение уровня оплаты труда 

педагогов учреждения 

дополнительного образования детей 

до показателей определенных в 

Указе Президента РФ от 07.05.2012 

 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

6913 1088,7 1249 1414,4 1428 1732,9 

муниципальны

й бюджет 

570,20413 363 65,7 43,74433 44,16495 53,59485 



 

г. №597 внебюджетные 

источники 

      

Основное мероприятие 2.8  всего 50 50     

Обеспечение надлежащего 

осуществления полномочий по  
 

федеральный 

бюджет 

      

решению вопросов местного  
областной 

бюджет 

50 50     

значения  
муниципальны

й бюджет 

      

  
внебюджетные 

источники 

      

Основное мероприятие 2.9 

Создание центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей, способствующих 

формированию компетенций и 

навыков у детей в целях 

выполнения задач федерального 

проекта «Современная школа» 

 
всего 27999,046

68 

 3044,7 3544,3972

1 

8842,362

06 

12567,57

841 

 
федеральный 

бюджет 

8174,3147

9 

 1560,258

07 

1094,7550

6 

3313,146

82 

2206,154

84 

 
областной 

бюджет 

19524,731

89 

 1184,441

93 

2449,6421

5 

5529,215

24 

10361,42

357 

 
муниципальны

й бюджет 

300  300    

 
внебюджетные 

источники 

      

Основное мероприятие 3.0 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях в 

 
всего 15581,414

73 

   2254,497

62 

13326,91

711 

 
федеральный 

бюджет 

15269,786

44 

   2209,407

67 

13060,37

877 

 
областной 

бюджет 

    45,08995 266,5383

4 



 

целях выполнения задач 

регионального проекта 

«Совершенствование управления 

системой образования» 

 

муниципальны

й бюджет 

      

  
внебюджетные 

источники 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


