
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 07.03.2019 года № 1008     
      г. Энгельс 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 12.03.2012 года № 1108 «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие системы  
дошкольного образования Энгельсского  
муниципального района» на 2012 – 2019 годы» 
 

 
В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 07.03.2019 года № 7 
администрация Энгельсского муниципального района 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
12.03.2012 года № 1108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 – 2019 годы» 
следующие изменения:  

1.1. в названии и пункте 1 слова «на 2012 – 2019 годы» заменить словами                           
«на 2012-2020 годы»; 

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. паспорт муниципальной программы, раздел 3 «Сроки и этапы реализации 

Программы», раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2.2. в абзаце первом раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами» слова «на 2012-2019 годы» 
заменить словами «на 2012-2020 годы»; 

1.2.3. абзац пятнадцатый раздела 6 «Механизм реализации Программы» 
исключить; 

1.2.4. приложение 1 «Система программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012-2020 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции 



согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.2.5. приложение 2 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере 
Т.Е.Ванину.  

 
 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района       А.М. Стрелюхин

http://www.nashe-slovo21.ru/


 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
 
от 07.03.2019 года № 1008 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района»  
на 2012-2020 годы 

 
Наименование 
программы 

муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы 
(далее – Программа) 

Дата принятия 
решения о разработке 
Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 27.12.2011 года № 6192 «О разработке долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012-2015 годы» 

Заказчик Программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
Программы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
Программы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные образовательные организации Энгельсского 
муниципального района; 
управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные управлению 
капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района 

Цели и задачи 
Программы 

Цель программы: 
обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 
образования в Энгельсском муниципальном районе 
Задачи программы: 
- удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере 
дошкольного образования; 
- улучшение условий образования детей дошкольного возраста; 
- создание условий для повышения компетентности педагогических и 
руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений; 
- повышение качества образования через реализацию развивающих 
образовательных программ дошкольного образования, 
соответствующих государственным требованиям к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой оценки 
качества дошкольного образования; 
- обеспечение перехода на оказание в электронным виде 
муниципальной услуги по постановке на учет детей для зачисления в 
образовательные учреждения Энгельсского муниципального района, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования 



Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2012 -2020 годы, в девять этапов: 
1 этап – 2012 год; 
2 этап – 2013 год; 
3 этап – 2014 год; 
4 этап – 2015 год; 
5 этап – 2016 год; 
6 этап – 2017 год; 
7 этап – 2018 год; 
8 этап – 2019 год; 
9 этап – 2020 год. 

Объем и источники 
финансирования 

общий объем необходимых для реализации Программы средств 
(прогнозно) составляет 2 591 499,6 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 2 092 286,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета – 286 691,0 тыс. рублей; 
- средства муниципального бюджета – 209 343,7 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – 3 178,9 тыс. рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
Программы 

- увеличение количества муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования до 80; 
- введение дополнительно 4552 мест в муниципальных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
- повышение до 55,9 % доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет; 
- повышение до 95% охвата всеми формами дошкольного образования 
детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет; 
- укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 
- качественное обновление содержания дошкольного образования; 
- увеличение до 100% доли детей старшего дошкольного возраста, 
имеющих возможность получать качественные услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей старшего дошкольного 
возраста; 
- переход на оказание в электронном виде муниципальной услуги по 
постановке на учет детей для зачисления в образовательные 
организации Энгельсского муниципального района, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки, утверждении и реализации целевых программ в 
Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 
года № 2105 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2012 по 2020 год. 
Программа реализуется в девять этапов: 
1 этап – 2012 год; 
2 этап – 2013 год; 
3 этап – 2014 год; 
4 этап – 2015 год; 
5 этап – 2016 год»; 



6 этап – 2017 год; 
7 этап – 2018 год; 
8 этап – 2019 год; 
9 этап – 2020 год. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 591 669,6 тыс. 
рублей (прогнозно), в том числе по годам: 

год всего 
(тыс. рублей) 

средства 
федеральног
о бюджета  

(тыс. рублей) 

средства 
областного 
бюджета  

(тыс. рублей) 

средства 
муниципальног

о бюджета  
(тыс. рублей) 

внебюджетные 
средства  

(тыс. рублей) 

2012 100327,9 - 50000,0 48679,0 1648,9 
2013 278581,2 264384,0 - 13697,2 500,0 
2014 476433,3 364551,0 104349,0 7033,3 500,0 
2015 307403,0 206500,0 62008,4 38394,6 500,0 
2016 31596,3 - - 31596,3 - 
2017 2387,8 - - 2387,8 - 
2018 274360,1 224540,3 34676,8 15113,0 30,0 
2019 861261,3 778345,0 30473,8 52442,5 - 
2020 259148,7 253965,7 5183,0 - - 

Итого: 2591499,6 2092286,0 286691,0 209343,7 3178,9 
 



Приложение 2 к постановлению
администрации Энгельсского  муниципального района 

от 07.03.2019 года № 1008
Приложение 1

к муниципальной программе
«Развитие системы дошкольного образования 

Энгельсского муниципального района»
на 2012-2020 годы 

№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Строительство здания детского сада в городе 
Энгельсе в границах улиц Одесская – Проезжая 
(140 мест), в том числе:

всего, в том числе: 1 284,0 82 092,6 0,0 0,0 0,0 83 376,6

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 80 933,5 80 933,5

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 771,7 771,7

изготовление проектно-сметной документации муниципальный 
бюджет 1 284,0 1 284,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 387,4 387,4

МАДОУ «Детский сад № 33» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 8» 
(240 мест), в том числе: всего, в том числе: 0,0 1 500,0 156 290,2 161,9 1 600,0 159 552,1

изготовление проектно-сметной документации 1 500,0 145,0 1 645,0

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации 145,2 145,2

осуществление строительно-монтажных работ

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительно-монтажных работ
МУП «Капитальное 

строительство»Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, врезки в городской 
водопровод, технической инвентаризации объекта 
недвижимого имущества

2015 муниципальный 
бюджет 161,9 161,9

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 1 600,0 1 600,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 26» 
(140 мест), в том числе: 0,0 1 300,0 91 420,8 962,3 517,5 94 200,6

1. Строительство, приобретение (выкуп) зданий дошкольных образовательных организаций

1.3

125 244,5федеральный бюджет

областной бюджет

125 244,5

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

    
  

создание 240 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

МАДОУ «Детский сад № 33» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области

Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы

создание 140 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2012-2013

МАДОУ «Детский сад № 8»муниципальный 
бюджет

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

1.1

Исполнители

30 755,5 30 755,5

1.2

2013-2014



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

изготовление проектно-сметной документации 1 300,0 1 300,0

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации 420,8 420,8

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, технологического 
присоединения к сетям электроснабжения, технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества

2015 муниципальный 
бюджет 962,3 962,3

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 517,5 517,5

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 20» 
на земельном участке с местоположением: 
Саратовская область, Энгельс-19, 2 квартал (200 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 130 366,9 690,3 230,6 131 287,8

осуществление государственной  экспертизы проектно-
сметной документации 2014 366,9 366,9 МАДОУ «Детский сад № 20»

осуществление: строительства,  технологического 
присоединения к сетям электроснабжения, технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества, 
поставка, монтаж, пуско-наладка лифта

2015 690,3 690,3

МУП «Капитальное строительство» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 230,6 230,6

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания детского сада на 300 мест в 
границах улиц Ломоносова-Весенняя города 
Энгельса Саратовской области, в том числе:

0,0 0,0 1 500,0 195 000,0 4 071,8 200 571,8

    
  

1.5

муниципальный 
бюджет

25 629,6

104 370,4

областной бюджет 25 629,6

73 059,3

областной бюджет

муниципальный 
бюджет

создание 200 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

2014

федеральный бюджет

создание 140 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

2013-2014

2014

МАДОУ «Детский сад № 26»

1.4

федеральный бюджет 73 059,3

17 940,7

104 370,4

17 940,7



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации, осуществление работ по определению 
координаты и высоты препятствия наивысших точек 
относительно аэропорта, проведение расчета пожарных 
рисков

2014-2015 1 500,0 686,1 50,0 2 236,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
техническая инвентаризация объекта недвижимого 
имущества, устройство асфальтобетонного покрытия 
гостевых стоянок, технологическое оборудование

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 1 510,1 1 510,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство детского сада на 160 мест по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная, д. 137 
(160 мест), в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126 869,0 131,0 0,0 126 999,9

осуществление государственной экспертизы муниципальный 
бюджет 86,6 54,2 140,7

осуществление строительства

осуществление строительного контроля

осуществление строительства

осуществление строительного контроля

осуществление строительства

осуществление строительного контроля

осуществление технологического присоединения, 
техническая инвентаризация, теплоревизиционный 
контроль

муниципальный 
бюджет 3 523,5 3 523,5

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

кредиторская задолженность муниципальный 
бюджет 76,8 76,8

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 000,1 0,0 0,0 123 000,1

федеральный бюджет 100 620,4 100 620,4

областной бюджет 12 436,2 12 436,2
муниципальный 
бюджет 9 943,5 9 943,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 901,6 0,0 0,0 22 901,6

федеральный бюджет 20 382,4 20 382,4

областной бюджет

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района
19 721,4

1.8 Приобретение (выкуп) нового здания детского сада 
на 40 мест (блока групповых помещений) по ул. 
Волоха в г. Энгельсе

0,0муниципальный 
бюджет

1.7

0,0

федеральный бюджет 103 537,5

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

19 721,4

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

    

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

МАДОУ "Детский сад № 21"

Приобретение (выкуп) нового здания детского сада 
на 160 мест по ул. Студенческая в г. Энгельсе

103 537,5

39 000,0областной бюджет 39 000,0

создание 300 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

муниципальный 
бюджет

18 813,9 2 511,7 21 325,6

136 500,0

2015

1.6

федеральный бюджет 136 500,0

2018

2018

2018-2019



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

областной бюджет 2 519,2 2 519,2
муниципальный 
бюджет 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 497,0 0,0 10 497,0
муниципальный 
бюджет 9 943,5 9 943,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс, пр. Строителей, 47, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,7 0,0 562,7

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 562,7 562,7

Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс-1, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512,0 0,0 512,0

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 512,0 512,0

Строительство детского сада на 300 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, Восточный переулок, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,5 0,0 553,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. 
Вавилова, д.17, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,5 0,0 553,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

Строительство детского сада на 40 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, 
37, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,5 0,0 553,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

всего: 1 284,0 84 892,6 379 577,9 196 814,5 6 419,9 0,0 272 770,6 13 363,2 0,0 955 122,7

федеральный 
бюджет 0,0 81 705,3 302 674,2 136 500,0 0,0 0,0 224 540,3 0,0 0,0 745 419,8

областной бюджет 0,0 0,0 74 325,8 39 000,0 0,0 0,0 34 676,8 0,0 0,0 148 002,6

муниципальный 
бюджет 1 284,0 3 187,4 2 577,9 21 314,5 6 419,9 0,0 13 553,5 13 363,2 0,0 61 700,3

2.1

Изготовление проектно-сметной документации, 
инженерно-технического обследования, инженерно-
геологического обследования здания, 
осуществление государственной экспертизы 
проектно-сметной документации по реконструкции 
здания, находящегося в оперативном управлении 
МАОУ «ООШ с.Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области

2013 муниципальный 
бюджет 1 394,6 1 394,6

МАОУ «ООШ с. Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 

области

оформление документов для 
проведения работ по 

созданию  35 мест для детей 
дошкольного возраста в 

МАОУ «ООШ с.Степное»

2013 1 570,6 1 570,6

2014 138,9 138,9

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

      
        

   
    

д  р  
организацииМДОУ "ЦРР-Детский сад № 6"

2. Оформление документации для реконструкции зданий существующих образовательных организаций

МАДОУ «Детский сад  № 7» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 

области

оформление документов для 
проведения работ по 
созданию 140 мест в 

дошкольной образовательной 
организации

Изготовление проектно-сметной документации по 
объекту, оформление государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, инженерно-
технического обследования основных 
строительных конструкций по объекту «здание 
МАДОУ «Детский сад № 7» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области»

2.2 муниципальный 
бюджет

Всего по подразделу:

1.9

1.12

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

2019

1.13

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

создание 300 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл., г. 
Энгельс, ул. Шурова гора, в том числе:

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

1.11

2019

2019

1.10

2018

2019

2019

1.14

2019



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 0,0 2 965,2 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 104,1

3.1

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МДБОУ «Детский сад № 
20» Энгельсского муниципального района  
Саратовской области (40 мест)

2012 муниципальный 
бюджет 17 514,4 17 514,4

МДБОУ «Детский сад № 20» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области

создание  40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

3.2

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 38» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области (30 
мест)

2012-2013 муниципальный 
бюджет 8 177,5 8 177,5

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

создание дополнительно 30 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

3.3

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Воскресенка» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (120 мест)

2014 муниципальный 
бюджет 0,0

МБДОУ «Детский сад с.Воскресенка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 120 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

всего, в том числе: 0,0 21 105,5 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 555,5

муниципальный 
бюджет 2 650,0 2 650,0

федеральный бюджет 18 455,5 18 455,5

2014 муниципальный 
бюджет 450,0 450,0

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 66» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (20 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 6 148,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 148,4

изготовление проектно-сметной документации, 
инженерно-технического обследования, инженерно-
геологического обследования

муниципальный 
бюджет 298,6 298,6

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 5 849,8 5 849,8

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 
109» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (40 мест), в том числе:

всего, в том числе: 4 989,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 989,6

осуществление строительно-монтажных работ муниципальный 
бюджет 0,5 0,5

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 4 989,1 4 989,1

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад 
с.Липовка» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (40 мест), в том числе:

2012-2013 всего, в том числе: 29 000,0 993,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 993,6

осуществление строительно-монтажных работ 2012 муниципальный 
бюджет 0,5 0,5

изготовление проектно-сметных работ 2013 муниципальный 
бюджет 993,6 993,6

осуществление строительно-монтажных работ 2012 областной бюджет 28 999,5 28 999,5

3. Реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

2012
МБДОУ «Детский сад № 109» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

создание дополнительно 40 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

МАДОУ «Детский сад с.Липовка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

3.5 2012
МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 66» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

20133.4

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАОУ «ООШ с. 
Степное» Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 
(35 мест)

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

МАОУ «ООШ с. Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 

области

создание 35 мест для детей 
дошкольного возраста в 

МАОУ «ООШ с.Степное» 

3.7

3.6



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Заветное» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (20 мест), в том числе:

всего, в том числе: 4 796,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 796,1

осуществление строительно-монтажных работ муниципальный 
бюджет 0,5 0,5

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 4 795,6 4 795,6

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад № 
57» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (20 мест), в том числе:

всего, в том числе: 5 565,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 565,9

осуществление строительно-монтажных работ муниципальный 
бюджет 199,9 199,9

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 5 366,0 5 366,0

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад № 
7» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (140 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 95 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 223,3

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 95 223,3 95 223,3

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 
55» (240 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 600,0 63 653,5 13 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77 578,8

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

2014-2015 муниципальный 
бюджет 600,0 700,3 1 300,3

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества, строительного контроля

муниципальный 
бюджет 6 696,9 6 696,9

федеральный бюджет 42 000,0 42 000,0

областной бюджет 14 256,3 14 256,3

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 13 325,3 13 325,3

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

всего: 76 191,9 117 322,4 1 050,0 63 653,5 13 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 271 543,1

федеральный 
бюджет 0,0 113 678,8 0,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 678,8

областной бюджет 50 000,0 0,0 0,0 14 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 256,3

муниципальный 
бюджет 26 191,9 3 643,6 1 050,0 7 397,2 13 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 608,0

4.1

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ  «Детский сад 
с.Подстепное» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (40 мест)

2012 муниципальный 
бюджет 13 555,7 13 555,7

МАДОУ  «Детский сад с. Подстепное» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

4. Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

2012
МАДОУ «Детский сад № 57» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

3.9

3.10
МАДОУ «Детский сад № 7» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 140 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2013

Всего по подразделу:

осуществление строительства и строительного 
контроля

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области, МБУ «Единая дирекция по 

капитальному строительству и охране 
окружающей среды»

3.11

2015

2012
МБДОУ «Детский сад с.Заветное» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

3.8

создание 240 мест в 
дошкольной образовательной 

организации



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

4.2

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Генеральское» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (80 мест)

2012 муниципальный 
бюджет 7 452,4 7 452,4

МБДОУ «Детский сад с.Генеральское» 
Энгельсского муниципального  района 

Саратовской области  

создание дополнительно 80 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

4.3

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области (280 
мест)

2016-2019 муниципальный 
бюджет 100,0 2 387,8 36 362,2 38 850,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

улучшение условий для 280 
воспитанников 

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 21 008,1 0,0 0,0 0,0 100,0 2 387,8 0,0 36 362,2 0,0 59 858,1

5.1

Создание семейных групп в  дошкольных 
образовательных учреждениях (15 мест) - МБДОУ 
«Детский сад с. Квасниковка»
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области

2012 муниципальный 
бюджет 195,0 195,0

МБДОУ «Детский сад с. Квасниковка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание дополнительно 15 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации

5.2

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ «ЦРР-детский 
сад № 6» (20 мест) 2018 муниципальный 

бюджет 0,0 МДОУ «ЦРР-детский сад № 6»

создание 20 мест в 
дошкольной образовательной 

организации для детей в 
возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет

5.3

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МАДОУ "Детский сад № 
35" (40 мест) 2018 муниципальный 

бюджет 0,0 МАДОУ "Детский сад № 35"

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации для детей в 
возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет

5.4

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ «Детский сад № 
62» (20 мест) 2018 муниципальный 

бюджет 0,0 МДОУ «Детский сад № 62»

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5.5

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ «Детский сад № 
68» (20 мест) 2018 муниципальный 

бюджет 0,0 МДОУ «Детский сад № 68»

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5.6

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МБДОУ «Детский сад с. 
Зеленый Дол» (20 мест) 2018 муниципальный 

бюджет 0,0 МБДОУ «Детский сад с. Зеленый Дол»

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5.7

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МАДОУ "Детский сад № 
35" (20 мест) 2019 муниципальный 

бюджет 70,0 70,0 МАДОУ "Детский сад № 35"

создание 20 мест в 
дошкольной образовательной 

организации для детей в 
возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет

5.8

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МАДОУ "Детский сад № 
57" (40 мест) 2019 муниципальный 

бюджет 140,0 140,0 МАДОУ "Детский сад № 57"

   
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5. Открытие групп  для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

5.9

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ "Детский сад № 
76" (60 мест) 2019 муниципальный 

бюджет 210,0 210,0 МДОУ "Детский сад № 76"

   
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5.10

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ "Детский сад № 
78" (20 мест) 2019 муниципальный 

бюджет 70,0 70,0 МДОУ "Детский сад № 78"

   
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

5.11

Создание групп полного дня для детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 3 лет в  МДОУ "Детский сад № 
79" (20 мест) 2019 муниципальный 

бюджет 70,0 70,0 МДОУ "Детский сад № 79"

д  д   
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 0,0 755,0

6.1
Возврат в действующую сеть нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Энгельс, ул.Рабочая, 
дом 37 (100 мест)

2015 муниципальный 
бюджет 0,0

комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 100 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3» (40 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 18 982,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 982,1

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 18 049,2 18 049,2

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 150,0 150,0

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 783,0 783,0

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад  № 20» (30 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 16 117,3 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 171,4

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 15 337,3 15 337,3

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 780,0 54,1 834,1

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» (40 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 18 885,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 885,8

изготовление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 17 643,5 17 643,5

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 150,0 150,0

7 .2

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида  № 20» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

создание 30 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2013-2014

7.3 2013

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 53» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

7.1

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида  № 3» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2013

6. Возврат в действующую сеть зданий муниципальных дошкольных организаций, используемых по иному назначению 

7. Строительство, приобретение (выкуп) зданий блоков с групповыми помещениями действующих муниципальных дошкольных организаций

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 1 092,3 1 092,3

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад № 57» (45 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 18 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 282,6

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 17 500,0 17 500,0

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 170,0 170,0

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 612,6 612,6

Строительство здания блока групповых помещений 
на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 75» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 19 957,5 1 070,1 1 716,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22 744,6

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства 133,8 133,8

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации 23,6 23,6

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

вынос водопровода для строительства здания блока 
групповых помещений на территории МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 75»

484,1 484,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, работ по проведению 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

2015 муниципальный 
бюджет 1 070,1 1 070,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства 2016 муниципальный 
бюджет 1 716,9 1 716,9

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

6 499,0

муниципальный 
бюджет

7.4

12 817,0

создание 45 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2013

6 499,0
2014

12 817,0

областной бюджет

    
     

  

федеральный бюджет

7.5

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

    
  

МАДОУ «Детский сад № 57» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

Строительство здания блока групповых помещений 
на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 18 763,6 1 266,1 968,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20 998,2

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет 23,6 23,6

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, работ по проведению 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

2015 муниципальный 
бюджет 1 266,1 1 266,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства 2016 муниципальный 
бюджет 968,5 968,5

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида        пос.Пробуждение» (48 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 16 142,8 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 169,9

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации 800,0 800,0

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации 23,6 23,6

осуществление работы по проведению технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества 2015 муниципальный 

бюджет 27,1 27,1

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

7.7

4 691,9

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

2014
создание 48 мест в 

дошкольной образовательной 
организации

муниципальный 
бюджет

10 627,3

2014

областной бюджет

6 238,5

федеральный бюджет 12 501,5

10 627,3

4 691,9

федеральный бюджет

областной бюджет 6 238,5

12 501,5

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации7.6



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 74» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 18 548,4 3 092,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 641,0

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет 23,6 23,6

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества 2015 муниципальный 

бюджет 3 092,6 3 092,6

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад  
№ 65» (48 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет 300,0 300,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
с.Шумейка» (45 мест), в том числе:

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

Строительство 2-го здания блока групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 21 000,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 025,3

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

    
  

13 540,0

400,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 45 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

13 540,0

7.10

2014

федеральный бюджет

2014 муниципальный 
бюджет 400,0

2014

2014

7.8

7.9

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

федеральный бюджет

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12 391,0

областной бюджет 6 133,86 133,8

12 391,0



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации муниципальный 
бюджет 800,0 800,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет 200,0 200,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление работы по проведению технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества 2015 муниципальный 

бюджет 25,3 25,3

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых помещений 
на территории МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 20 507,4 5 017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 524,4

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризация объекта недвижимого 
имущества

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

муниципальный 
бюджет 1 161,9 1 161,9

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 5 017,0 5 017,0

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых помещений 
на территории МБДОУ «Детский сад №79» всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 20 224,8 4 048,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24 273,5

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

муниципальный 
бюджет 1 344,4 1 344,4

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

федеральный бюджет2015

593,4

4 752,1

7.12

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

    
  

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

областной бюджет

муниципальный 
бюджет 593,4

4 752,1

6 460,0

14 000,0 14 000,0

областной бюджет 6 460,0

2014

7.11



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

погашение кредиторской задолженности 2016 муниципальный 
бюджет 4 048,7 4 048,7

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых помещений 
на территории МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №6»

инженерные изыскания

Строительство здания блока групповых помещений 
на 40 мест к МДОУ "Детский сад №76", 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Энгельс,  ул. Тельмана, 153, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,8 0,0 550,8

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 550,8 550,8

Строительство здания блока групповых помещений 
на 40 мест к МДОУ "Детский сад №78", 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 32а, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,3 0,0 499,3

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 499,3 499,3

Строительство здания блока  групповых 
помещений на 40 мест, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. 
Шумейка, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,5 0,0 553,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

Строительство здания блока  групповых 
помещений на 40 мест к МАДОУ «Детский сад  № 
65», расположенного по адресу: Саратовская 
область, г.Энгельс,  5-ый Студенческий проезд, д.13, 

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,5 0,0 553,5

инженерные изыскания, обоснование инвестиций, 
ценовой аудит

муниципальный 
бюджет 553,5 553,5

всего: 0,0 72 267,8 95 166,4 46 435,0 11 751,1 0,0 0,0 2 157,1 0,0 227 777,5

федеральный 
бюджет 0,0 69 000,0 61 876,8 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 876,8

7.18
создание 40 мест в 

дошкольной образовательной 
организации

7.17

Всего по подразделу:

4 000,0

880,4

областной бюджет

7.14

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

14 000,0

880,4

7.13

14 000,0

создание 48 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

221,62015

2019

муниципальный 
бюджет 221,6

федеральный бюджет

2015

4 000,0

муниципальный 
бюджет

2019

2019

2019

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

7.15

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

7.16



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

областной бюджет 0,0 0,0 30 023,2 8 752,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 775,3

муниципальный 
бюджет 0,0 3 267,9 3 266,4 9 682,9 11 751,1 0,0 0,0 2 157,1 0,0 30 125,4

8.1 Внедрение автоматизированной информационной 
системы (АИС) «Электронный детский сад» 2013 внебюджетные 

средства 0,0
комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 

муниципального района

доступ
ность услуги для населения

8.2
Обучение специалистов  комитета по образованию 
и молодежной политике и дошкольных учреждений 
работе в АИС «Электронный детский сад»

2012 внебюджетные 
средства 0,0

комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 

муниципального района

не менее 47 специалистов 
обучены навыкам работы в 

АИС «Электронный детский 
сад»

8.3 Обеспечение  дошкольных образовательных 
учреждений  компьютерной техникой 2012 внебюджетные 

средства 160,7 100,0 100,0 100,0 460,7
комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 

муниципального района

обеспечение 100% 
дошкольных 

образовательных учреждений  
г. Энгельса компьютерной 

техникой

всего: 160,7 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,7

внебюджетные 
средства 160,7 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,7

9.1 Модернизация технологического  оборудования в 
дошкольных образовательных учреждениях 2012-2015 внебюджетные 

средства 730,2 100,0 100,0 100,0 1 030,2 дошкольные образовательные организации

обеспечение современных 
условий пребывания детей в 

дошкольных 
образовательных 

организаций, исполнение 
норм и требований СанПиН

9.2 Обновление детской мебели согласно возрастным и 
ростовым показателям 2012-2015 внебюджетные 

средства 603,2 100,0 100,0 100,0 903,2 дошкольные образовательные организации

обеспечение современных 
условии реализации 

основной образовательной 
программы

9.3

Обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений программами дошкольного 
образования, методической литературой, 
дидактическими материалами, спортивным 
инвентарем, игрушками для перехода на обучение 
по основным образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным 
требованиям

2012-2015 внебюджетные 
средства 154,8 200,0 200,0 200,0 754,8 дошкольные образовательные организации

исполнение федеральных 
государственных требований 

к условиям реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы

9.4 Приобретение оборудования для оснащения 
дошкольных образовательных учреждений 2012-2015 муниципальный 

бюджет 633,3 633,3 дошкольные образовательные организации

исполнение федеральных 
государственных требований 

к условиям реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы

всего: 1 488,2 1 033,3 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 321,5

муниципальный 
бюджет 0,0 633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,3

внебюджетные 
средства 1 488,2 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 688,2

10. Проведение оценки рыночной стоимости зданий дошкольных образовательных организаций

9. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

Всего по подразделу:

8. Переход на оказание муниципальной услуги по постановке на учет детей для зачисления в образовательные организации Энгельсского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в электронном виде

Всего по подразделу:

Всего по подразделу:



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

10.1
Проведение оценки рыночной стоимости здания 
детского сада на 160 мест по ул. Студенческая в г. 
Энгельсе

2018 внебюджетные 
средства 15,0 15,0 МАДОУ "Детский сад № 21"

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

10.2
Проведение оценки рыночной стоимости здания 
детского сада на 40 мест (блока групповых 
помещений) по ул. Волоха в г. Энгельсе

2018 внебюджетные 
средства 15,0 15,0 МДОУ "ЦРР-Детский сад № 6"

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0

11.1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации с учетом 
соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в 
том числе вынос газопровода из зоны 
строительства детского сада на 160 мест по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная

2018 муниципальный 
бюджет 1 559,5 1 559,5 МАДОУ "Детский сад № 18"

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 559,5 0,0 0,0 1 559,5

муниципальный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 559,5 0,0 0,0 1 559,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 056,6 0,0 113 056,6

федеральный бюджет 100 620,4 100 620,4

областной бюджет 12 436,2 12 436,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 942,5 0,0 127 942,5

федеральный бюджет 125 383,6 125 383,6

областной бюджет 2 558,9 2 558,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 942,5 0,0 127 942,5

федеральный бюджет 125 383,6 125 383,6

областной бюджет 2 558,9 2 558,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 051,3 0,0 230 051,3

федеральный бюджет 225 450,3 225 450,3

областной бюджет 4 601,0 4 601,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 333,5 0,0 65 333,5

федеральный бюджет 64 026,8 64 026,8

12.5 Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. 
Вавилова, д.17, в том числе: 2019

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.4 Строительство детского сада на 300 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, Восточный переулок, в том числе:

2019
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 300 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.3 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс-1, в том числе:

2019
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.2 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс, пр. Строителей, 47, в том числе:

2019
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.1 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл., г. 
Энгельс, ул. Шурова гора, в том числе: управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации2019

12. Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Всего по подразделу:

Всего по подразделу:

11. Создание условий для развития дошкольного образования



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

областной бюджет 1 306,7 1 306,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 896,4 0,0 32 896,4

федеральный бюджет 32 238,5 32 238,5

областной бюджет 657,9 657,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 469,7 65 469,7

федеральный бюджет 64 160,3 64 160,3

областной бюджет 1 309,4 1 309,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 209,3 128 209,3

федеральный бюджет 125 645,1 125 645,1

областной бюджет 2 564,2 2 564,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 469,7 65 469,7

федеральный бюджет 64 160,3 64 160,3

областной бюджет 1 309,4 1 309,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 901,6 0,0 22 901,6

федеральный бюджет 20 382,4 20 382,4

областной бюджет 2 519,2 2 519,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 901,6 0,0 22 901,6

федеральный бюджет 20 382,4 20 382,4

областной бюджет 2 519,2 2 519,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 896,4 0,0 32 896,4

федеральный бюджет 32 238,5 32 238,5

областной бюджет 657,9 657,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 896,4 0,0 32 896,4

федеральный бюджет 32 238,5 32 238,5

областной бюджет 657,9 657,9

всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 808 818,8 259 148,7 1 067 967,5

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778 345,0 253 965,7 1 032 310,7

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 473,8 5 183,0 35 656,8

Всего: 100 327,9 278 581,2 476 433,3 307 403,0 31 596,3 2 387,8 274 360,1 861 261,3 259 148,7 2 591 499,6

федеральный 
бюджет 0,0 264 384,0 364 551,0 206 500,0 0,0 0,0 224 540,3 778 345,0 253 965,7 2 092 286,0

Всего по подразделу:

12.9 Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс, ул. Шоссейная, в том числе:

2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.8 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская обл.,  г. 
Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии, 7, в том 
числе: 2020

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.7 Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, ул. Шурова гора

2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.6 Строительство детского сада на 40 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, 
37, в том числе: 2019

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

      
     

     
    

    
  

муниципального района

    
  

организации

  

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.11 Строительство здания блока групповых помещений 
на 40 мест к МДОУ "Детский сад №78", 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 32а, в том числе:

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

2019

12.10

2019

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

12.13 Строительство здания блока  групповых 
помещений на 40 мест к МАДОУ «Детский сад  № 
65», расположенного по адресу: Саратовская 
область, г.Энгельс,  5-ый Студенческий проезд, д.13, 
в том числе:

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной образовательной 

организации

2019

2019

12.12 Строительство здания блока  групповых 
помещений на 40 мест, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. 
Шумейка, в том числе:

Строительство здания блока групповых помещений 
на 40 мест к МДОУ "Детский сад №76", 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Энгельс,  ул. Тельмана, 153, в том числе:



№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты, 
целевые индикаторы

Объем финансирования (прогнозно), тыс.руб.
Исполнители

областной бюджет 50 000,0 0,0 104 349,0 62 008,4 0,0 0,0 34 676,8 30 473,8 5 183,0 286 691,0

муниципальный 
бюджет 48 679,0 13 697,2 7 033,3 38 394,6 31 596,3 2 387,8 15 113,0 52 442,5 0,0 209 343,7

внебюджетные 
средства 1 648,9 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 3 178,9

Всего по программе:



Приложение 3  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
 
от 07.03.2019 года № 1008 

 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Развитие системы дошкольного образования  
Энгельсского муниципального района» 

на 2012-2020 годы 
 

 
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
Цели и задачи Перечень целевых 

показателей,  
индикаторов 

Фактиче
ское 

значение 
на 

момент 
разработ

ки 
програм

мы 
(в %) 

Изменение значения по годам 
(в %) 

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
программ-

мы 
(в %) 

Цель: обеспечение государственных гарантий  доступности дошкольного образования 
   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Задача: 
удовлетворени
е потребностей 
населения в 
услугах 
Энгельсского 
муниципально
го района в 
сфере 
дошкольного 
образования 

Доля детей дошкольного 
возраста, имеющих 
возможность получать 
услуги в сфере 
дошкольного 
образования, от общего 
количества детей в 
возрасте от 1,5 до 6,5 лет  

80 84 89 92 95 95 95 95 95   



 Доступность 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3 лет 

34        40 55,9 55,9 

 Доля детей старшего 
дошкольного возраста, 
имеющих возможность 
получать доступные 
качественные услуги в 
сфере дошкольного 
образования, от общей 
численности детей 
старшего дошкольного 
возраста 

80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 

 Предоставление  
муниципальной услуги в 
электронном виде по 
постановке на учет и 
направлению детей в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения  
 

отсутству
ет 

предос
тавляе

тся 

предос
тавляе

тся 

предоста
вляется 

предоста
вляется 

предоста
вляется 

предоста
вляется 

предос
тавляе

тся 

предос
тавляе

тся 

предос
тавляе

тся 

предоставляе
тся 

Задача: 
улучшение 
условий 
образования 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

Доля учреждений, 
условия воспитания 
детей в которых 
соответствует 
современным 
требованиям 

10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: 
обеспечение 
условий для 
повышения 
компетентност
и 

Доля педагогических и 
руководящих работников 
учреждений 
дошкольного 
образования, 
повысивших 

68 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



педагогически
х и 
руководящих 
кадров 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждений 

профессиональный 
уровень для работы по 
развивающим 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

Задача: 
повышение 
качества 
образования 
через 
реализацию 
развивающих 
программ 
дошкольного 
образования 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений,  
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, 
соответствующие 
федеральным 
государственным 
требованиям к структуре 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: 
обеспечение 
условий для 
развития и 
внедрения 
независимой 
системы 
оценки 
качества 
дошкольного 
образования 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
принимающих участие в 
региональном 
мониторинге оценки 
качества дошкольного 
образования 

0 10 50 100 100 100 100 100 100 100 100 
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