
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   13.03.2019 года № 1095      
      г. Энгельс 
 
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Создание на территории  
Энгельсского муниципального района новых мест в  
общеобразовательных организациях» на 2017-2019 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 13.03.2019 года № 8 
администрация Энгельсского муниципального района 
   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Создание на территории Энгельсского 
муниципального района новых мест в общеобразовательных организациях» на                            
2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 01.06.2017 года № 2557, следующие изменения:  

1.1. в паспорте программы: 
позицию «Исполнители программы» изложить в редакции: 
 

Исполнители 
программы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» Энгельсского 
муниципального района (далее – МБОУ «СОШ №4»); 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа нового 
века» Энгельсского муниципального района (далее – МОУ 
«Школа нового века»); 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке» 
Энгельсского муниципального района (далее – МБОУ «МЭЛ                  
им. А.Г. Шнитке»); 
управление  капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района 



позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции: 
 

Объемы и источники 
финансирования 

общий объем необходимых для реализации Программы 
средств (прогнозно) составляет 1 166 416,6613 тыс. 
рублей, в том числе: 
- муниципальный бюджет – 3 750,91 тыс. рублей 
(прогнозно); 
- областной бюджет – 127 893,1922 тыс. рублей 
(прогнозно); 
- федеральный бюджет – 1 034 772,5591 тыс. рублей 
(прогнозно) 

 
1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 166 416,6613 

тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам: 
 

год всего 
(тыс. рублей) 

 
средства 

федерального 
бюджета 

(тыс.рублей) 

 
средства 

областного 
бюджета (тыс. 

рублей) 

 
средства 

муниципального 
бюджета 

(тыс.рублей) 
2017 3 589,7000 - - 3 589,7000 
2018 933 209,9413 830 413,4113 102 635,3200 161,21 
2019 229 617,02 204 359,1478 25 257,8722 0,00 

Итого: 1 166 416,6613 1 034 772,5591 127 893,1922 3 750,91 
 
1.3. приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 

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.  

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района           А.М. Стрелюхин 

 
 

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


2017 год 2018 год 2019 год Итого

Строительство нежилого здания МБОУ "СОШ № 4" 
на 1200 мест с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, в 
т.ч.:

всего, в том 
числе: 866,1000 0,0000 0,0000 866,1000

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации 2017

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района

866,1000 866,1000 МБОУ "СОШ № 4"                                                                   

всего, в том 
числе: 0,0000 560 151,3000 229 617,0200 789 768,3200

всего, в том 
числе: 866,1000 560 151,3000 229 617,0200 790 634,4200

федеральный 
бюджет 0,0000 498 534,7000 204 359,1478 702 893,8478

областной 
бюджет 0,0000 61 616,6000 25 257,8722 86 874,4722

бюджет 
Энгельсского 

муниципальног
о района

866,1000 0,0000 0,0000 866,1000

Реконструкция здания МБОУ «Музыкально-
эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича 
Шнитке» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. Здание расположено по адресу: 
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 3, в т.ч.:

всего, в том 
числе: 2 723,6000 373 058,6413 0,0000 375 782,2413

разработка проектно-сметной документации и 
проведение государственной экспертизы проекта 2017

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района

2 723,6000 2 723,6000 МБОУ "МЭЛ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ" 

проведение экспертизы достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района

61,2300 61,2300 МБОУ "МЭЛ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ" 

2.1

Создание 150 новых мест в общеобразовательной 
организации, увеличение удельного веса численности 
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательной 

    б   
    

    

Всего по подразделу

1.2 Приобретение (выкуп) нового здания школы на 1100 
мест по ул. Лесозаводская в г. Энгельсе

Основное мероприятие "Реконструкция зданий общеобразовательных организаций"

МОУ «Школа нового века» Создание новых мест в общеобразовательной 
организации, введенных путем приобретения (выкупа) 

нового здания школы на 1100 мест,                               
увеличение удельного веса численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательной организации, в 

том числе обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования2018 - 2019

федеральный 
бюджет 498 534,7000 204 359,1478 702 893,8478

областной 
бюджет 61 616,6000 25 257,8722 86 874,4722

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района

0,0000 0,0000

Приложение 1 к постановлению администрации Энгельсского муниципального 
района от 13.03.2019 года № 1095

Основные мероприятия: Строительство, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа"

1.1 Создание новых мест в общеобразовательной 
организации, введенных путем строительства нового 

здания школы на 1200 мест,                               
увеличение удельного веса численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательной организации, в 

том числе обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Приложение 1
к муниципальной программе «Создание на территории Энгельсского муниципального района

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017 - 2019 годы

Система программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Источник 
финансировани

я

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты



всего, в том 
числе: 2 723,6000 373 058,6413 0,0000 375 782,2413

федеральный 
бюджет 0,0000 331 878,7113 0,0000 331 878,7113

областной 
бюджет 0,0000 41 018,7200 0,0000 41 018,7200

бюджет 
Энгельсского 

муниципальног
о района

2 723,6000 161,2100 0,0000 2 884,8100

всего, в том 
числе: 3 589,7000 933 209,9413 229 617,0200 1 166 416,6613

федеральный 
бюджет 0,0000 830 413,4113 204 359,1478 1 034 772,5591

областной 
бюджет 0,0000 102 635,3200 25 257,8722 127 893,1922

бюджет 
Энгельсского 

муниципальног
о района

3 589,7000 161,2100 0,0000 3 750,9100

областной 
бюджет 41 018,7200 41 018,7200

331 878,7113 331 878,7113
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

Всего по подразделу

Всего по Программе

      
     

       
    

организации, в том числе обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

2018

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района

99,9800 99,9800
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

осуществление строительства

федеральный 
бюджет
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