
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

__27.12_ 2019 года № 1520 

 

г. Красный Кут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Краснокутского  

муниципального района от 28.12.2018 № 1804  

«Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие системы образования  

Краснокутского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы»  

 

 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 

29.10.2018 № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей на территории Саратовской 

области», приказа Министерства образования Саратовской области от 

03.10.2019 № 2119 «Об утверждении плана внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в Саратовской области и перечня 

образовательных организаций Саратовской области, в которых будет 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды», постановления 

Администрации Краснокутского муниципального района от 02.04.2019 № 

372 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Краснокутском районе» и письма Министерства 

образования Саратовской области от 06.11.2019 № 01-26/8438, 

руководствуясь ст. 25 Устава Краснокутского муниципального района, 

Администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие системы образования Краснокутского муниципального 

района Саратовской области на 2019-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Краснокутского муниципального района от 

28.12.2018 года № 1804 (в редакции постановлений от 12.03.2019 № 256, от 



17.04.2019 № 434, от 24.05.2019 № 558, от 26.07.2019 № 863, от 05.08.2019 № 

897, от 19.11.2019 № 1359): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы 

образования Краснокутского муниципального района Саратовской области 

на 2019-2022 годы» дополнить целевым показателем следующего 

содержания:  

«- доля общеобразовательных организаций, обеспеченных доступом к 

сети интернет с высокой скоростью (выше 10Мбит) в 2022 году – 56%;». 

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Развитие системы 

общего и дополнительного образования» дополнить целью следующего 

содержания:  

«- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию за счет закрепления за ним возможности оплаты услуг 

дополнительного образования за счет бюджетных средств⃰. 

⃰ – возможность оплаты услуг дополнительного образования за счет 

бюджетных средств подразумевает закрепление за сертификатом 

персональных обязательств по оплате выбираемого ребенком (его 

родителями, законными представителями) дополнительного образования 

(обязательств передачи средств выбранному поставщику образовательных 

услуг), либо предоставления возможности зачисления на образовательные 

программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных средств.»; 

1.3. Подпрограмму 2 «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 

годы» дополнить разделом 1.3. со следующим наименованием и 

содержанием: 

«1.3. Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в Краснокутском муниципальном районе Саратовской 

области. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением 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 Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения 

равной доступности качественного дополнительного образования для детей 

реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 



финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том 

числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию 

на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования администрация 

Краснокутского муниципального района руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования реализуется механизм персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования администрация Краснокутского 

муниципального района руководствуется региональными правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

и ежегодно утверждает значения общих параметров, используемых для 

расчета нормативной стоимости образовательной слуги при 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей 

в районе. 

Параметры системы персонифицированного финансирования 

 

1 Период действия мероприятий по 

персонифицированному 

финансированию 

2020 год 2021 год 2022 год 

2 Категория детей, которым 

предоставляются сертификаты 

дополнительного образования 

дети в возрасте от 5-ти до 18-ти 

лет, проживающие на 

территории Краснокутского 

муниципального района 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых 

за счет средств бюджета Краснокутского муниципального района на 

период действия мероприятий по персонифицированному 

финансированию (ед.) 

3.1. Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 350 - - 

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории 

детей (рублей). 

4.1. Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 10708 - - 

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования на 

период действия мероприятий по персонифицированному 

финансированию (рублей). 

5.1. Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет                                                                                                            3747800 - - 

6 На период действия мероприятий Ограничения не установлены 



по персонифицированному 

финансированию установлены 

следующие ограничения числа 

одновременно оказываемых услуг 

по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

которые полностью или частично 

финансируется за счет 

сертификатов дополнительного 

образования 

 

Порядок установления и использования норматива обеспечения 

сертификата. 

 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия мероприятий 

подпрограммы по персонифицированному финансированию для детей в 

возрасте от 5-ти до 18-ти лет устанавливается в размере нормативной 

стоимости дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности общей продолжительностью 144 часов 

реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, 

количеством детей, одновременно находящихся в группе от 10 до 15 человек, 

определенной в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Саратовской области, 

утвержденными Приказом Министерства образования Саратовской области 

от 21 мая 2019 года № 1077 "Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области". 

2. Использование сертификата для заключения договоров по 

образовательным программам допускается при условии, что совокупный 

объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании за 

счет средств сертификата дополнительного образования, в случае 

заключения нового договора на выбранную часть образовательной 

программы, не превысит в 2020 году 10708 рублей для детей в возрасте от 5 –

ти до 18-ти лет более чем для одного месяца использования сертификата. 

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 

сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 

положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

Краснокутском муниципальном районе, утвержденном постановлением 

Администрации Краснокутского муниципального района от 02.04.2019 г. № 

372 объем его доступного для использования остатка устанавливается в 

размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, 

определяемого по следующей формуле: 



 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Краснокутского муниципального  

района от _27.12.2019 г.№ 1520 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе Краснокутского района 

"Развитие системы образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы" 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы  

«Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы» 

 

N п/п Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Муниципальная программа Краснокутского района  

"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области  на 2016-2018 годы" 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1. - удельный вес детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного 

образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процент 97 97 98 99 

1.2. Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки 

процент 90 90 100 100 

1.3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 

2.1. - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые 

обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов от общего количества обучающихся 

процент 89   100 

2.2. доля участников всероссийской олимпиады школьников, научных 

конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов 

процент 30 30 35 40 

2.3. доля детей и подростков охваченных общественными мероприятиями, процент 85 88 90 90 



направленными на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое 

воспитание  

2.4. доля педагогических и административных работников дошкольного, 

начального и основного образования, прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников  

процент 89 94 96 100 

2.5. удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных учреждениях системы образования муниципального района   

процент 10 12 15 20 

2.6. -уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к оценке среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по области 

процент 90 90 90 100 

2.7. -оказание социальной поддержки и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 150 человек; 

 

человек 80 112 130 150 

2.8. -удельный вес объектов образования, в которых созданы необходимые 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов 

 

процент 80 80 80 90 

2.9. -доля педагогических работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в общей численности педагогических работников  

процент 17 20 25 30 

2.10. -доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, 

получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по 

месту жительства 

 

процент 100 100 100 100 

2.11 - доля обучающихся охваченных дополнительным образованием в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

процент 30 55 70 85 

2.12. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных доступом к сети 

Интернет с высокой скоростью (выше 10 Мбит.) 

процент - - - 56 

2.13. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по стандартам цифровой школы 

процент - - - 20 

2.14. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, успешно 

продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками 

процент - - - 8 

2.15. - 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%); 

процент 100 100 100 100 



 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования  

процент 3 7 10 25 

Подпрограмма  3 «Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей» 
 

       

3.1. - доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 

на воспитание в семьи граждан, в общем количестве выявленных детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до 90 %; 

 

процент 85 85 90 90 

3.2. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

поставленных на учет для обеспечения жилым помещением до 100%; 

 

процент 100 100 100 100 

3.3. - доля пустующих жилых помещений, оплаченных за содержание и 

отремонтированных, до 100%. 

процент 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Краснокутского муниципального района  

от 27.12.2019 г. № 1520 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе Краснокутского района 

"Развитие системы образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы" 

  

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (краткое описание) начала 

реалии-

зации 

окончания 

реализации 

«Развитие системы дошкольного образования» 

1 Основное мероприятие 1.1 

"Содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Краснокутского муниципального 

района»; в том числе: мероприятие 

1.1.1 «Обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных 

учреждений»; 

мероприятие 1.1.2. Обеспечение 

надлежащего осуществления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения» 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Январь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

В рамках указанного основного мероприятия 

будут реализованы меры по формированию 

современной качественной предметно-

развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях. 

 

2 Основное мероприятие 1.2 "Создание 

условий для повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров в системе 

Управление 

образования,   

дошкольные 

образовательные 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Повышению престижа профессии педагога 

дошкольного учреждения, распространению 

инновационного педагогического опыта, 

выявлению и стимулированию лучших 



дошкольного образования" организации педагогических работников способствует 

проведение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства "Воспитатель 

года" 

3 Основное мероприятие 1.3. « Ремонт 

дошкольных образовательных 

учреждений». 

 

Управление 

образования,   

дошкольные 

образовательные 

организации 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Ремонт зданий дошкольных образовательных 

учреждений.  

4 Основное мероприятие 1.4. 

«Компенсация родительской платы 

за присмотр и уход за детьми» 

(материальная поддержка 

воспитания и обучения детей). 

 

Управление 

образования, 

дошкольные 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 В целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) осуществление 

выплаты компенсации в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях на первого 

ребенка, 50 процентов размера на второго 

ребенка, 70 процентов на третьего ребенка и 

последующих детей. 

 

5 Основное мероприятие 1.5. 

«Предоставление услуг за присмотр 

и уход за детьми – инвалидами, 

детьми – сиротами и детьми 

оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулёзной интоксикацией, 

обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования». 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательны

е учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Создание условий, способствующих укреплению 

здоровья, через  организацию здорового питания 

школьников. 

«Развитие системы общего и дополнительного образования» 

5 Основное мероприятие 2.1. 

"Развитие общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

Управление 

образования, 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Создание условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Обеспечение 

единства муниципального  образовательного 



соответствующих современным 

требованиям". 

 

пространства. 

6 Основное мероприятие 2.2.   

"Обеспечение условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных 

организациях". 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Развитие системы обучения детей-инвалидов на 

дому с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, 

получающих 

7 Основное мероприятие 2.3. 

"Развитие кадрового потенциала 

системы общего и дополнительного 

образования детей". 
 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Переход к эффективному контракту в сфере 

общего образования увеличится доля педагогов, 

использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, все педагоги будут 

включены в программы повышения 

квалификации, предусматривающие возможность 

выбора программ с учетом индивидуальных 

планов профессионального развития. 

8 Основное мероприятие 2.4. 

"Развитие дополнительного 

образования и социализации детей". 
 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 проведены мероприятия, направленные на 

повышение интереса детей к различным формам 

проведения досуга 

 В том числе: «Обеспечение 

повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы» 

    

9 Основное мероприятие 2.5. 

"Формирование и развитие 

муниципальной системы оценки 

качества образования, в том числе 

поддержка и развитие инструментов 

оценки результатов обучения в 

системе общего образования". 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Мероприятия по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, также 

организация и проведение мониторингов качества 

образования с использованием тестовых 

технологий  

10 Основное мероприятие 2.6. 

"Обеспечение соответствия 

районных образовательных 

организаций требованиям 

Федерального государственного 

стандарта, санитарным нормам и 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Мероприятия по ремонту и приведению в 

соответствие с требованиями стандартов, 

санитарных норм и правил, требований 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций 

района.  



правилам, требованиям 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности". 

 

 

11 Основное мероприятие 2.7. 

"Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом". 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Сокращение доли сельских общеобразовательных 

организаций, в которых требуется ремонт 

спортивных залов, увеличить долю учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время в сельских 

общеобразовательных организаций 

12 Основное мероприятие 2.8. 

"Поощрение педагогических 

работников образовательных 

организаций района". 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Денежное поощрение лучших учителей района 

Грантами Главы администрации Краснокутского 

муниципального района. 

 

13 Основное мероприятие 2.9. 

«Предоставление питания 

отдельным категориям граждан 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях». 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Создание условий, способствующих укреплению 

здоровья, через  организацию здорового питания 

школьников. 

14 Основное мероприятие 2.10. 

«Ремонт общеобразовательных 

учреждений» 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Ремонт зданий общеобразовательных учреждений 

района. 

15 Основное мероприятие 2.11.  

«Оздоровление детей». 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Укрепление физического и психического 

здоровья детей  в период организации летнего 

отдыха в лагерях: 

- с дневным пребыванием. 

 санитарным и противопожарным нормативам. 

16 Основное мероприятие 2.12. 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

возрасте от 14 до 18 лет» 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

17 Основное мероприятие 2.13. 

«Обновление материально – 

Управление 

образования, 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 2022 Формирование у обучающихся современных 

компетенций и навыков, в том числе по 



технической базы для у обучающих 

современных технологических и 

гуманитарных навыков» 

общеобразовательн

ые учреждения 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

18 
Основное мероприятие 2.14. 

«Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей». 

 

Управление 

образования,   

общеобразовательн

ые учреждения 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 2022 - введение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного 

образования с возможностью использования в 

рамках механизмов персонифицированного 

финансирования; 

- методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их 

формы собственности, семей и иных участников 

системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

19 Основное мероприятие 2.15. 

«Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях» 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

2022 2022 Повышение качества образования на основе 

развития и расширения использования ИКТ; 

обеспечение доступности качественных 

образовательных ресурсов и услуг. 

«Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей» 

 

19 Основное мероприятие 3.1 

"Расходы по обеспечению 

деятельности по сохранению, 

содержанию, ремонту  пустующих 

жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей  " 

Сектор опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

Январь 

2019 

Декабрь 2022 Оплата за текущее содержание жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей. 

Ремонт жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 


