
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  01.04.2020 года № 1137   
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 29.12.2017 года № 6873 «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие образования  
в Энгельсском муниципальном районе» 
 на 2018 – 2021 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 23.03.2020 года № 5 
администрация Энгельсского муниципального района 

   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 6873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018 – 2021 годы» следующие 
изменения:  

1.1. в названии и пункте 1 слова «на 2018 – 2021 годы» заменить словами               
«на 2018 – 2022 годы»; 

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. по тексту муниципальной программы слова «на 2018-2021 годы» заменить 

словами «на 2018-2022 годы»; 
1.2.2. паспорт муниципальной программы, раздел III «Сроки и этапы реализации 

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

в разделе I «Система подпрограммных мероприятий» абзац шестнадцатый 
изложить в редакции: 

 «Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств бюджета 
Энгельсского муниципального района, бюджетов других уровней с учетом 



складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Энгельсского муниципального района.»; 

1.2.3. в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 

паспорт подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», раздел III 
«Сроки и этапы реализации Программы», раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

приложение к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.2.4. в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 

паспорт подпрограммы «Развитие системы общего образования», раздел III «Сроки 
и этапы реализации Программы», раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;  

в разделе IV «Система подпрограммных мероприятий»:  
- после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«- цифровая образовательная среда; 
- инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед»; 
- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей; 
- обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков»; 
- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Основное мероприятие «Инновационный социальный проект «Семья и дети: 

десять шагов - десять побед» предполагает: 
- разработку и апробирование новой модели работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении (далее – СОП), на муниципальном уровне; 
- реализацию комплекса эффективных профилактических и коррекционных 

мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных 
родительских установок; 

- внедрение модельной программы по работе с семьями в практику работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Энгельсского муниципального района; 

- диссеминацию положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями, 
находящимися в СОП, среди специалистов сферы образования и социальной поддержки 
из муниципальных образований Саратовской области.»; 

приложение к подпрограмме «Развитие системы общего образования» изложить в 
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.2.5. в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 

паспорт подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования», раздел 
III «Сроки и этапы реализации Программы», раздел V «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;  

 



в разделе IV «Система подпрограммных мероприятий»:  
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«-инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед»; 
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«Основное мероприятие «Инновационный социальный проект «Семья и дети: 

десять шагов - десять побед» предполагает: 
- разработку и апробирование новой модели работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении (далее – СОП), на муниципальном уровне; 
- реализацию комплекса эффективных профилактических и коррекционных 

мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных 
родительских установок; 

- внедрение модельной программы по работе с семьями в практику работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Энгельсского муниципального района; 

- диссеминацию положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями, 
находящимися в СОП, среди специалистов сферы образования и социальной поддержки 
из муниципальных образований Саратовской области.»; 

приложение к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.2.6. в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 

паспорт подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время», раздел 
III «Сроки и этапы реализации Программы», раздел V «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению; 

приложение к подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

1.2.7. в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 

паспорт подпрограммы «Координация работы и организационное сопровождение 
системы образования», раздел III «Сроки и этапы реализации Программы», раздел V 
«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
10 к настоящему постановлению;  

в разделе IV «Система подпрограммных мероприятий»:  
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«-инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед»; 
- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания: 
«Основное мероприятие «Инновационный социальный проект «Семья и дети: 

десять шагов - десять побед» предполагает: 
- разработку и апробирование новой модели работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении (далее – СОП), на муниципальном уровне; 
- реализацию комплекса эффективных профилактических и коррекционных 

мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных 
родительских установок; 



- внедрение модельной программы по работе с семьями в практику работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Энгельсского муниципального района; 

- диссеминацию положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями, 
находящимися в СОП, среди специалистов сферы образования и социальной поддержки 
из муниципальных образований Саратовской области.»; 

приложение к подпрограмме «Координация работы и организационное 
сопровождение системы образования» изложить в новой редакции согласно приложению 
11 к настоящему постановлению; 

1.2.8. приложение 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и в 
сетевом издании www.nashe-slovo 21.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                                                                             Д.В.Тепин 

 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 01.04.2020 года №  1137 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» 
на 2018-2022 годы 

 
Наименование 
программы 

муниципальная программа «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы (далее – Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2022 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 организации, подведомственные комитету по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района; 
частные дошкольные и общеобразовательные организации 

Цели и задачи 
программы 

цель программы: 
- повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям развития экономики, современным 
потребностям граждан; 
задачи программы: 
- обеспечение государственных гарантий по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного 
общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков, развития психолого-медико-педагогической и 
социальной поддержки их образовательной деятельности; 
- создание условий для становления безбарьерной образовательной 
среды, обеспечивающей равные возможности доступа к образованию, 
и совершенствование работы системы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 
образования;  
- интеграция воспитательной деятельности муниципальной системы 
образования с содержанием социально-экономической политики 
развития Саратовской области и Энгельсского муниципального 
района с целью социализации личности в условиях инновационной 
экономики; 
- внедрение механизмов координации и интеграции сетевого 
взаимодействия муниципальных образовательных организаций 
Энгельсского муниципального района для расширения возможностей 
поддержки талантливых детей на основе выбора индивидуальных 
образовательных траекторий и развития творческого потенциала 



личности с элементами дистанционного образования; 
- создание условий для оптимизации образовательной среды на 
основе расширения самостоятельности муниципальных 
образовательных  организаций; 
- создание материально-технических условий для развития единой 
образовательной информационной среды; 
- обеспечение доступности дополнительного образования, развития и 
модернизации системы дополнительного образования; 
- развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и 
отдыха детей; 
- обеспечение эффективного функционирования системы 
финансового обеспечения организаций, подведомственных комитету 
по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района; 
- осуществление комплексной помощи детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и семьям, находящимся в 
обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень 
подпрограмм 

подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»; 
подпрограмма «Развитие системы общего образования»; 
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»; 
подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»; 
подпрограмма «Координация работы и организационное 
сопровождение системы образования» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 13 746 895,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 231 768,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2 553 126,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 867 235,2 тыс. рублей; 
2021 год – 3 062 490,7 тыс. рублей; 
2022 год – 3 032 275,1 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 125 635,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 807,0 тыс. рублей; 
2019 год – 8 976,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2 278,5 тыс. рублей; 
2021 год – 109 367,1 тыс. рублей; 
2022 год – 2 206,2 тыс. рублей 
областной бюджет – 11 416 803,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей; 
2019 год – 2 003 714,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 297 084,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 590 736,4 тыс. рублей; 
2022 год – 2 656 119,5 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 2 204 456,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 359 812,5 тыс. рублей; 
2019 год – 540 434,7 тыс. рублей; 
2020 год – 567 872,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 



полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 1 399,5 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных, спонсорских) средств на поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 182,0 тыс. рублей; 
2021 год – 362 387,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 599,9 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных, спонсорских) средств на поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 186,0 тыс. рублей; 
2022 год – 373 949,4 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
программы 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций; 
- увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного 
образования, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет; 
- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования, в общей численности дошкольных 
образовательных организаций; 
- увеличение доли  обучающихся общеобразовательных организаций, 
которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций; 
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, 
освоивших программы основного  
и среднего общего образования, получивших документ об 
образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 
принимавших участие в ГИА; 
- увеличение доли обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
организаций  Энгельсского муниципального района, подтвердивших 
годовую отметку по предмету в ходе диагностических работ (в рамках 
мониторинга качества общего образования) в общей численности 
обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы; 
- увеличение доли педагогических работников, работающих с 
одаренными детьми, в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района; 
- увеличение доли учащихся, участвующих в муниципальных 
предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, 
научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района; 
- увеличение доли образовательных организаций, оснащенных 
средствами пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, в общей численности образовательных организаций; 
- сокращение доли образовательных организаций, здания и 
помещения которых требуют проведения текущего и капитального 
ремонта, в общей численности образовательных организаций; 
- рост удельного веса учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в сельских 
общеобразовательных организациях; 
- снижение доли сельских общеобразовательных организаций, в 



которых требуется ремонт спортивных залов; 
- увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, 
в возрасте от 5 до 18 лет; 
- доля образовательных организаций дополнительного образования, в 
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество 
предоставления дополнительного образования, в общей численности 
образовательных организаций дополнительного образования (не 
менее 100% на весь период реализации программы); 
- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста; 
- увеличение числа детей, охваченных различными формами 
организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей 
муниципального района в возрасте 7-18 лет (не менее 82% к моменту 
завершения реализации Программы); 
- отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным 
плановым ассигнованиям; 
- доля работников муниципальных учреждений, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до 
минимального размера оплаты труда в регионе; 
- отношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента 
Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней 
заработной плате работников муниципальных учреждений  
за 2017 год; 
- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов 
местного самоуправления, заработная плата которых за полную 
отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы 
труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального 
размера оплаты труда – 0 человек; 
- средняя заработная плата педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей за 
2019 год должна составлять 100 % от фактически сложившейся 
заработной платы учителей по области за 2019 год; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

контроль за исполнением программы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2022 год. 
Программа реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один 

календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 



V. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит (прогнозно) 

13 746 895,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

год 
всего 

(тыс. рублей) 

средства 
федерального 
бюджета (тыс. 

рублей) 

средства 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

средства 
муниципального 

бюджета (тыс. 
рублей) 

2018 2 231 768,9 2 807,0 1 869 149,4 359 812,5 
2019 2 553 126,0 8 976,9 2 003 714,3 540 434,8 
2020 2 867 235,2 2 278,5 2 297 084,0 567 872,7 
2021 3 062 490,7 109 367,1 2 590 736,4 362 387,2 
2022 3 032 275,1 2 206,2 2 656 119,5 373 949,4 

Итого: 13 746 895,9 125 635,7 11 416 803,6 2 204 456,6 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 01.04.2020 года  № 1137 

 
Паспорт подпрограммы  

«Развитие системы дошкольного образования» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» (далее – 
подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2022 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района; 
частные дошкольные организации 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель программы: 
- обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного 
образования и повышение качества образовательных услуг, 
предоставляемых населению системой дошкольного образования; 
задачи программы: 
- создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей; 
- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 4 672 878,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей; 
2020 год – 1 037 508,8 тыс. рублей; 
2021 год – 968 107,2 тыс. рублей; 
2022 год – 985 395,9 тыс. рублей, 



из них: 
областной бюджет – 3 424 667,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей; 
2020 год – 735 322,4 тыс. рублей; 
2021 год – 735 058,3 тыс. рублей; 
2022 год – 746 559,8 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 248 210,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей; 
2020 год – 302 186,4 тыс. рублей; 
2021 год – 233 048,9 тыс. рублей; 
2022 год – 238 836,1 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций; 
- увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного 
образования, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет; 
- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования, в общей численности дошкольных 
образовательных организаций 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2022 год. 
Подпрограмма реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год  
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один 

календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий. 
 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (прогнозно) составляет 4 672 878,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей; 
2020 год – 1 037 508,8 тыс. рублей; 
2021 год – 968 107,2 тыс. рублей; 
2022 год – 985 395,9 тыс. рублей, 
из них: 



областной бюджет – 3 424 667,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей; 
2020 год – 735 322,4 тыс. рублей; 
2021 год – 735 058,3 тыс. рублей; 
2022 год – 746 559,8 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 248 210,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей; 
2020 год – 302 186,4 тыс. рублей; 
2021 год – 233 048,9 тыс. рублей; 
2022 год – 238 836,1 тыс.рублей 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении к настоящей подпрограмме. 



Приложение 3  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
 от  01.04.2020 года  № 1137 

 
Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы дошкольного образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Энгельсского 
муниципального 
района», в том 
числе: 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

776 594,1 840 821,6 1 037 508,8 968 107,2 985 395,9 4 608 427,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

увеличение количества 
воспитанников, получающих 
дошкольное образование областной 

бюджет 
583 528,9 613 651,0 735 322,4 735 058,3 746 559,8 3 414 120,4 

местный 
бюджет 

193 065,2 227 170,6 302 186,4 233 048,9 238 836,1 1 194 307,2 

1.1. обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Энгельсского 
муниципального 
района (за 
исключением 
обеспечения 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий 
работников 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

757 024,8 824 416,2 999 703,1 935 601,4 952 890,1 4 469 635,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации  

увеличение количества 
воспитанников, получающих 
дошкольное образование областной 

бюджет 
564 961,7 598 852,6 705 092,9 704 828,8 716 330,3 3 290 066,3 

местный 
бюджет 

192 063,1 225 563,6 294 610,2 230 772,6 236 559,8 1 179 569,3 



муниципальных 
учреждений) 

1.2. расходы на 
обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий 
работников 
муниципальных 
учреждений 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

19 569,3 16 405,4 32 505,8 32 505,8 32 505,8 133 492,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации  

Отношение средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), на которых не 
распространяются Указы 
Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к 
фактической средней 
заработной плате работников 
муниципальных учреждений 
за 2017 год – не менее 4%; 
количество работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная 
плата которых за полную 
отработку за месяц нормы 
рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019-2020гг 
ниже минимального размера 
оплаты труда, – 0 человек. 

областной 
бюджет 

18 567,2 14 798,4 30 229,5 30 229,5 30 229,5 124 054,1 

местный 
бюджет 

1 002,1 1 607,0 2 276,3 2 276,3 2 276,3 9 438,0 

2. Основное 
мероприятие 
«Расходы на 
образовательный 
процесс частным 
дошкольным 
образовательным 
организациям» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

9 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9 286,8 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, частные 
дошкольные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

увеличение количества 
воспитанников, получающих 
дошкольное образование областной 

бюджет 
9 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9 286,8 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
условий 
безопасности 
муниципальных 
организаций, 
подведомственных 
комитету по 
образованию» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 194,1 0,0 0,0 0,0 194,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

приведение в 
соответствие со стандартами, 
санитарными нормами, 
правилами и требованиями 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности организаций 
дошкольного образования 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 194,1 0,0 0,0 0,0 194,1 

4. Основное 
мероприятие 
«Капитальный и 
текущий ремонт в 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

555,0 3 330,0 0,0 0,0 0,0 3 885,0 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 

увеличение доли 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
Энгельсского 

областной 
бюджет 

470,0 474,4 0,0 0,0 0,0 944,4 



муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

местный 
бюджет 

85,0 2 855,6 0,0 0,0 0,0 2 940,6 муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

муниципального района, 
соответствующих 
современным требованиям 

5. Основное 
мероприятие 
«Совершенствовани
е материально-
технической базы и 
инфраструктуры 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

625,8 1 222,0 0,0 0,0 0,0 1 847,8 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

увеличение доли 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
Энгельсского 
муниципального района, 
соответствующих 
современным требованиям 

областной 
бюджет 

20,0 296,3 0,0 0,0 0,0 316,3 

местный 
бюджет 

605,8 925,7 0,0 0,0 0,0 1 531,5 

6. Основное 
мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности, 
связанной с 
реализацией 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 49 237,2 5 299,9 0,0 0,0 54 537,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

отсутствие кредиторской 
задолженности, связанной с 
реализацией муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Энгельсском 
муниципальном районе» 

местный 
бюджет 

0,0 49 237,2 5 299,9 0,0 0,0 54 537,1 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы дошкольного образования»: 

всего, в том 
числе: 

787 061,7 894 804,9 1 037 508,8 968 107,2 985 395,9 4 672 878,5  

областной 
бюджет 

593 305,7 614 421,7 735 322,4 735 058,3 746 559,8 3 424 667,9 

местный 
бюджет 

193 756,0 280 383,2 302 186,4 233 048,9 238 836,1 1 248 210,6 

 



Приложение 4  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
 от 01.04.2020 года № 1137 

 
Паспорт подпрограммы  

«Развитие системы общего образования» 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы общего образования» (далее – подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 
годы 

Заказчик подпрограммы комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района; 
частные общеобразовательные организации 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель программы: 
- обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного 
и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам; 
задачи программы: 
- создание в системе начального, основного общего и среднего общего 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей; 
- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
- осуществление комплексной помощи детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и семьям, находящимся в обстоятельствах, которые они 
не могут преодолеть самостоятельно. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень подпрограмм отсутствуют 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 8 125 649,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 610 467,9 тыс. рублей; 
2021 год – 1 906 086,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 858 118,4 тыс. рублей, 



из них: 
федеральный бюджет – 122 585,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,00 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 2 278,5 тыс. рублей; 
2021 год – 109 367,1 тыс. рублей; 
2022 год – 2 206,2 тыс. рублей 
областной бюджет – 7 454 288,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 453 001,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1 746 737,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 798 432,5 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 547 183,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей; 
2020 год – 153 981,9 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 134,5 
тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 71,2 тыс. 
рублей; 
2021 год – 49 595,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 291,0 
тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 96,0 тыс. 
рублей; 
2022 год – 57 479,7 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых результатов 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 
в общей численности дошкольных образовательных организаций; 
- увеличение доли  обучающихся общеобразовательных организаций, которые 
обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций; 
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, 
освоивших программы основного и среднего общего образования, 
получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 
9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА; 
- увеличение доли обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
организаций  Энгельсского муниципального района, подтвердивших годовую 
отметку по предмету в ходе диагностических работ (в рамках мониторинга 
качества общего образования) в общей численности обучающихся 4-х классов, 
выполнявших диагностические работы; 
- увеличение доли педагогических работников, работающих с одаренными 
детьми, в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района; 
- увеличение доли учащихся, участвующих в муниципальных предметных 
олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, 
конкурсах, фестивалях детского творчества, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района; 
- увеличение доли образовательных организаций, оснащенных средствами 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в общей 
численности образовательных организаций; 
- сокращение доли образовательных организаций, здания и помещения 
которых требуют проведения текущего и капитального ремонта, в общей 



численности образовательных организаций; 
- рост удельного веса учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организациях; 
- снижение доли сельских общеобразовательных организаций, в которых 
требуется ремонт спортивных залов; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2022 год. 
Подпрограмма реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(прогнозно) составляет 8 125 649,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 610 467,9 тыс. рублей; 
2021 год – 1 906 086,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 858 118,4 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 122 585,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,00 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 2 278,5 тыс. рублей; 
2021 год – 109 367,1 тыс. рублей; 
2022 год – 2 206,2 тыс. рублей 
областной бюджет – 7 454 288,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 453 001,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1 746 737,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 798 432,5 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 547 183,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей; 
2020 год – 153 981,9 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных, спонсорских) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 71,2 тыс. рублей; 

2021 год – 49 595,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 291,0 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных, спонсорских) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 96,0 тыс. рублей; 

2022 год – 57 479,7 тыс.рублей. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в 

приложении к настоящей подпрограмме. 



Приложение 5  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  01.04.2020 года № 1137 

 
Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы общего образования» 

 
Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансиро 

вания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального, 
основного, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Энгельсского 
муниципального 
района», в том числе: 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 269 128,7 1 347 219,6 1 560 723,4 1 687 642,4 1 840 089,2 7 704 803,3 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

получение обучающимися 
и воспитанниками 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального, 
основного, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях 
Энгельсского 
муниципального района 

областной 
бюджет 

1 179 578,9 1 214 520,1 1 414 594,6 1 638 434,0 1 782 609,5 7 229 737,1 

местный 
бюджет 

89 549,8 132 699,5 146 128,8 49 208,4 57 479,7 475 066,2 

1.1. обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального, основного, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Энгельсского 
муниципального района 
(за исключением 
обеспечения 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 258 937,7 1 347 219,6 1 560 723,4 1 687 642,4 1 840 089,2 7 704 797,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации  

получение обучающимися 
и воспитанниками 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального, 
основного, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях 
Энгельсского 
муниципального района 

областной 
бюджет 

1 179 393,6 1 214 520,1 1 414 594,6 1 638 434,0 1 782 609,5 7 229 737,1 

местный 
бюджет 

89 544,1 132 699,5 146 128,8 49 208,4 57 479,7 475 060,5 



повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений) 

1.2. расходы на 
обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации  

Отношение средней 
заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений (за исключе 
нием органов местного 
самоуправления), на 
которых не распространяя 
ются Указы Президента 
Российской Федерации, за 
2018 год к фактической 
средней заработной плате 
работников муниципаль 
ных учреждений за   
2017 год – не менее 4%. 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

2. Основное 
мероприятие 
«Расходы по 
предоставлению 
субсидии частным 
общеобразовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

619,6 0,0 0,0 0,0 0,0 619,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, частные 
общеобразователь
ные организации 

увеличение количества 
обучающихся, 
получающих начальное, 
основное, среднее общее 
образование 

областной 
бюджет 

619,6 0,0 0,0 0,0 0,0 619,6 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение условий 
безопасности 
муниципальных 
организаций, 
подведомственных 
комитету по 
образованию» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

271,6 124,4 0,0 0,0 0,0 396,0 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

приведение в 
соответствие со 
стандартами, 
санитарными нормами, 
правилами и 
требованиями 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

областной 
бюджет 

0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

местный 
бюджет 

271,6 112,4 0,0 0,0 0,0 384,0 

4. Основное 
мероприятие 
«Капитальный и 
текущий ремонт в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

16 687,2 9 081,9 30 349,6 95 147,8 0,0 151 266,5 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

функционирование 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

799,7 8 338,4 30 349,6 95 147,8 0,0 134 635,5 

местный 
бюджет 

15 887,5 743,5 0,0 0,0 0,0 16 631,0 



5. Основное 
мероприятие 
«Совершенствование 
материально-
технической базы и 
инфраструктуры 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

743,7 934,8 67,0 0,0 0,0 1 745,5 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

функционирование 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

133,3 572,4 0,0 0,0 0,0 705,7 

местный 
бюджет 

610,4 362,4 67,0 0,0 0,0 1 039,8 

6. Основное 
мероприятие 
«Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 311,7 1 514,4 1 342,0 0,0 0,0 4 168,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

создание условий для 
укрепления здоровья 
обучающихся, увеличение 
доли обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время 

федеральный 
бюджет 

1 157,0 1 335,8 1 183,7 0,0 0,0 3 676,5 

областной 
бюджет 

143,0 165,1 146,3 0,0 0,0 454,4 

местный 
бюджет 

11,7 13,5 12,0 0,0 0,0 37,2 

7. Основное 
мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности, 
связанной с 
реализацией 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 46 626,4 6 568,4 0,0 0,0 53 194,8 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

отсутствие кредиторской 
задолженности, связанной 
с реализацией 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования в 
Энгельсском 
муниципальном районе» 

областной 
бюджет 

0,0 762,5 0,0 0,0 0,0 762,5 

местный 
бюджет 

0,0 45 863,9 6 568,4 0,0 0,0 52 432,3 

8. Основное 
мероприятие 
«Строительство 
объектов 
образования» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

завершение строительства 
здания бассейна, 
расположенного в районе 
МБОУ "СОШ № 32", 
расположенного по 
адресу: 413111, 
Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Минская, 29 

областной 
бюджет 

0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Основное 
мероприятие 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 108 218,3 0,0 108 218,3 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях (в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Цифровая 
образовательная среда») 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 106 053,9 0,0 106 053,9 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 2 164,4 0,0 2 164,4 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



10. Основное 
мероприятие 
«Инновационный 
социальный проект 
«Семья и дети: десять 
шагов - десять побед» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 1 205,7 387,0 0,0 1 592,7 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

уменьшение количества 
семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении и 
иной трудной жизненной 
ситуации 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

0,0 0,0 1 205,7 387,0 0,0 1 592,7 

за счет 
грантов, 
полученных 
от Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации  

0,0 0,0 1 134,5 291,0 0,0 1 425,5 

за счет 
привлеченны
х 
(благотворит
ельных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 71,2 96,0 0,0 167,2 

11. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение условий 
для создания центров 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 5 344,7 7 889,0 10 923,2 15 778,0 39 934,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

обеспечение условий для 
бесперебойного 
функционирования 
центров образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
(в целях выполнения 
задач федерального 
проекта «Современная 
школа») 

областной 
бюджет 

0,0 5 344,7 7 889,0 10 923,2 15 778,0 39 934,9 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Основное 
мероприятие 
«Обновление 
материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
навыков» 
 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 6 368,4 1 117,1 3 380,8 2 251,2 13 117,5 комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
(в целях выполнения 
задач федерального 
проекта «Современная 
школа») 

федеральный 
бюджет 

0,0 6 241,0 1 094,8 3 313,2 2 206,2 12 855,2 

областной 
бюджет 

0,0 127,4 22,3 67,6 45,0 262,3 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы общего образования»: 
 

всего, в том 
числе: 

1 288 762,5 1 462 214,6 1 610 467,9 1 906 086,5 1 858 118,4 8 125 649,9  

федеральный 
бюджет 

1 157,0 7 576,8 2 278,5 109 367,1 2 206,2 122 585,6 

областной 
бюджет 

1 181 274,5 1 274 842,6 1 453 001,8 1 746 737,0 1 798 432,5 7 454 288,4 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

106 331,0 179 795,2 153 981,9 49 595,4 57 479,7 547 183,2 

за счет 
грантов, 
полученных 
от Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 1 134,5 291,0 0,0 1 425,5 

за счет 
привлеченны
х 
(благотворит
ельных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 71,2 96,0 0,0 167,2 



Приложение 6  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 01.04.2020 года  № 1137 

 
Паспорт подпрограммы  

«Развитие системы дополнительного образования» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования» (далее – подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 
годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель программы: 
- создание и улучшение условий в муниципальных организациях 
дополнительного образования для обучения и всестороннего развития детей, 
повышение доступности качественного дополнительного образования детей; 
задачи программы: 
- обеспечение доступности дополнительного образования, развития и 
модернизации системы дополнительного образования; 
- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, 
укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования; 
- организация детских мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку талантливых детей; 
-организация участия детей во всероссийских, областных конкурсах, 
соревнованиях; 
- осуществление комплексной помощи детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и семьям, находящимся в обстоятельствах, 
которые они не могут преодолеть самостоятельно 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень подпрограмм отсутствуют 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 235 674,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 



2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей; 
2020 год – 72 184,5 тыс. рублей; 
2021 год – 45 315,8 тыс. рублей; 
2022 год – 45 562,5 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 3 050,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 650,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 400,1 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 45 575,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 210,3 тыс. рублей; 
2021 год – 10 292,9 тыс. рублей; 
2022 год – 12 304,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 187 048,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей; 
2020 год – 61 974,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 180,0 
тыс. рублей; 
2021 год – 35 022,9 тыс. рублей; 
2022 год – 33 257,9 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых результатов 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в 
возрасте от 5 до 18 лет; 
- доля образовательных организаций дополнительного образования, в 
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество 
предоставления дополнительного образования, в общей численности 
образовательных организаций дополнительного образования (не менее 100% 
на весь период реализации программы); 
- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2021 год. 
Подпрограмма реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год  
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный 

год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий. 



 
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(прогнозно) составляет 235 674,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей; 
2020 год – 72 184,5 тыс. рублей; 
2021 год – 45 315,8 тыс. рублей; 
2022 год – 45 562,5 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 3 050,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 650,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 400,1 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 45 575,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 210,3 тыс. рублей; 
2021 год – 10 292,9 тыс. рублей; 
2022 год – 12 304,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 187 048,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей; 
2020 год – 61 974,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 180,0 тыс. рублей; 
2021 год – 35 022,9 тыс. рублей; 
2022 год – 33 257,9 тыс.рублей 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
 
 



Приложение 7 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 01.04.2020 года  № 1137 

 
Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы дополнительного образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполн

ения 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дополнительного 
образования в 
муниципальных  
организациях 
дополнительного 
образования», в том числе: 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

31 422,6 30 469,7 47 840,2 45 315,8 45 562,5 200 610,8 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

получение общедоступного и  
бесплатного дополнительного 
образования детей областной 

бюджет 
5 905,8 6 385,5 10 210,3 10 292,9 12 304,6 45 099,1 

местный 
бюджет 

25 516,8 24 084,2 37 629,9 35 022,9 33 257,9 115 511,7 

1.1. обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дополнительного 
образования в 
муниципальных  
организациях 
дополнительного 
образования (за исключением
обеспечения повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных учреждений) 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

31 256,7 23 637,9 36 861,1 34 247,9 32 331,5 158 335,1 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

получение общедоступного и  
бесплатного дополнительного 
образования детей областной 

бюджет 
5 905,8 112,6 0,0 0,0 0,0 6 018,4 

местный 
бюджет 

25 350,9 23 525,3 36 861,1 34 247,9 32 331,5 152 316,7 

1.2. расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

165,9 6 831,8 10 979,1 11 067,9 13 231,0 42 275,7 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

Отношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления), 
на которых не распространяются 
Указы Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к 
фактической средней заработной 

областной 
бюджет 

0,0 6 272,9 10 210,3 10 292,9 12 304,6 39 080,7 

местный 
бюджет 

165,9 558,9 768,8 775,0 926,4 3 195,0 



плате работников 
муниципальных учреждений за 
2017 год – не менее 4%; 
количество работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная плата 
которых за полную отработку за 
месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019-2020гг ниже 
минимального размера оплаты 
труда ,– 0 человек. 

2. Основное мероприятие 
«Обеспечение условий 
безопасности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования» 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

приведение в соответствие со 
стандартами, санитарными 
нормами, правилами и 
требованиями противопожарной 
и антитеррористической 
безопасности организаций 
дополнительного образования 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 
«Капитальный и текущий 
ремонт в муниципальных  
организациях 
дополнительного 
образования» 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

463,2 0,0 0,0 0,0 0,0 463,2 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования в 
соответствии с современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

463,2 0,0 0,0 0,0 0,0 463,2 

4. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
материально-технической 
базы и инфраструктуры 
муниципальных  
организаций 
дополнительного 
образования» 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования в 
соответствии с современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное мероприятие 
«Создание в организациях 
дополнительного 
образования детей условий 
для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования» 
 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

1 861,4 1 579,4 0,0 0,0 0,0 3 440,8 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

создание в организациях 
дополнительного образования 
детей условий для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов 

федеральный 
бюджет 

1 650,0 1 400,1 0,0 0,0 0,0 3 050,1 

областной 
бюджет 

204,0 173,0 0,0 0,0 0,0 377,0 

местный 
бюджет 

7,4 6,3 0,0 0,0 0,0 13,7 

6. Основное мероприятие 
«Погашение кредиторской 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 5 010,9 1 014,3 0,0 0,0 6 025,2 комитет по образованию 
администрации 

отсутствие кредиторской 
задолженности, связанной с 



задолженности, связанной с 
реализацией 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Энгельсском 
муниципальном районе» 

местный 
бюджет 

0,0 5 010,9 1 014,3 0,0 0,0 6 025,2 Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

реализацией муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Энгельсском 
муниципальном районе» 

7. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей» 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 1 704,5 23 150,0 0,0 0,0 24 854,5 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования в 
соответствии с современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 1 704,5 23 150,0 0,0 0,0 24 854,5 

8. Основное мероприятие 
«Инновационный 
социальный проект «Семья 
и дети: десять шагов - 
десять побед» 

2018-
2022 гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 180,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

уменьшение количества семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном положении и 
иной трудной жизненной 
ситуации 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 180,0 

за счет 
грантов, 
полученных от 
Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 180,0 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы дополнительного образования»: 

всего, в том 
числе: 

33 747,2 38 864,0 72 184,5 45 315,8 45 562,5 235 674,0  

федеральный 
бюджет 

1 650,0 1 400,1 0,0 0,0 0,0 3 050,1 

областной 
бюджет 

6 109,8 6 658,0 10 210,3 10 292,9 12 304,6 45 575,6 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

25 987,4 30 805,9 61 974,2 35 022,9 33 257,9 187 048,3 

за счет 
грантов, 
полученных от 
Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 180,0 



Приложение 8  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 01.04.2020 года  № 1137 

Паспорт подпрограммы  
«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель программы: 
- обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул; 
- создание условий для улучшения здоровья детей и подростков; 
задачи программы: 
- сохранение инфраструктуры детского отдыха; 
-модернизация материально-технической базы детских оздоровительных 
организаций в соответствии с требованиями санитарного законодательства, 
пожарной и электробезопасности; 
-обновление технологического, медицинского, спортивного, игрового 
оборудования, оборудования для организации образовательной и культурно - 
досуговой деятельности в детских оздоровительных организациях и детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных 
организациях; 
-развитие и внедрение новых оздоровительных программ, 
программ тематических смен в детских оздоровительных организациях и 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных организациях; 
-организация разъяснительной работы с населением о порядке приобретения 
путевок и источниках их оплаты 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень подпрограмм отсутствуют 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 32 191,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей; 
2020 год – 7 736,8 тыс. рублей; 
2021 год – 4 273,7 тыс. рублей; 
2022 год – 4 300,8 тыс. рублей, 
из них: 



областной бюджет – 3 487,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 947,8 тыс. рублей; 
2020 год – 486,0 тыс. рублей; 
2021 год – 486,0 тыс. рублей; 
2022 год – 486,0 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 28 704,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 250,8 тыс. рублей; 
2021 год – 3 787,7 тыс. рублей; 
2022 год – 3 814,8 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение детей, охваченных различными формами организованного отдыха, 
оздоровления, в общей численности детей муниципального района в возрасте 6-
18 лет (не менее 82% к моменту завершения реализации программы) 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2021 год. 
Подпрограмма реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год  
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, 

включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий. 
 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(прогнозно) составляет 32 191,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей; 
2020 год – 7 736,8 тыс. рублей; 
2021 год – 4 273,7 тыс. рублей; 
2022 год – 4 300,8 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 3 487,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 947,8 тыс. рублей; 
2020 год – 486,0 тыс. рублей; 
2021 год – 486,0 тыс. рублей; 
2022 год – 486,0 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 28 704,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 250,8 тыс. рублей; 
2021 год – 3 787,7 тыс. рублей; 
2022 год – 3 814,8 тыс.рублей. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в 

приложении к настоящей подпрограмме. 



Приложение 9 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  01.04.2020 года № 1137 
 
Приложение  
к паспорту подпрограммы «Организация  
отдыха детей в каникулярное время» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МАУ «Буревестник», в том 
числе: 
 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

3 387,9 3 637,0 4 563,8 4 273,7 4 300,8 20 163,2 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

функционирование 
загородного 
оздоровительного центра и 
обеспечение гарантий 
обучающихся и 
воспитанников 

областной 
бюджет 

1 081,6 947,8 486,0 486,0 486,0 3 487,4 

местный 
бюджет 

2 306,3 2 689,2 4 077,8 3 787,7 3 814,8 16 675,8 

1.1. Обеспечение деятельности 
МАУ «Буревестник» (за 
исключением обеспечения 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений) 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

3 374,9 2 692,1 4 041,2 3 751,1 3 778,2 17 637,5 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

функционирование 
загородного 
оздоровительного центра и 
обеспечение гарантий 
обучающихся и 
воспитанников 

областной 
бюджет 

1 081,6 54,4 0,0 0,0 0,0 1 136,0 

местный 
бюджет 

2 293,3 2 637,7 4 041,2 3 751,1 3 778,2 16 501,5 

1.2. расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

13,0 944,9 522,6 522,6 522,6 2 525,7 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

Отношение средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), на которых не 
распространяются Указы 
Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к 
фактической средней 
заработной плате работников 
муниципальных учреждений 
за 2017 год – не менее 4%; 
количество работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная 
плата которых за полную 
отработку за месяц нормы 
рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019-2020гг 
ниже минимального размера 
оплаты труда, – 0 человек. 
 
 

областной 
бюджет 

0,0 893,4 486,0 486,0 486,0 2 351,4 

местный 
бюджет 

13,0 51,5 36,6 36,6 36,6 174,3 



2. Основное мероприятие 
«Обеспечение условий 
безопасности 
муниципальных 
оздоровительных 
организаций образования» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

приведение в 
соответствие со стандартами, 
санитарными нормами, 
правилами и требованиями 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
оздоровительных 
организаций образования 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 
«Капитальный и текущий 
ремонт в муниципальных 
оздоровительных 
организациях образования» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

функционирование 
муниципальных организаций 
в соответствии с 
современными требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
материально-технической 
базы и инфраструктуры 
муниципальных  
оздоровительных 
организаций образования» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МАУ 
«Буревестник» 

функционирование 
муниципальных организаций 
в соответствии с 
современными требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
организации отдыха детей в 
каникулярное время» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

3 802,3 4 629,8 0,0 0,0 0,0 8 432,1 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, МАУ 
«Буревестник» 

улучшение условий 
пребывания детей и 
подростков; увеличение 
числа детей, обеспеченных 
всеми формами летнего 
отдыха 

местный 
бюджет 

3 802,3 4 629,8 0,0 0,0 0,0 8 432,1 

6. Основное мероприятие 
«Погашение кредиторской 
задолженности, связанной с 
реализацией 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Энгельсском 
муниципальном районе» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 423,4 3 173,0 0,0 0,0 3 596,4 комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, МАУ 
«Буревестник» 

отсутствие кредиторской 
задолженности, связанной с 
реализацией муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Энгельсском 
муниципальном районе» 

местный 
бюджет 

0,0 423,4 3 173,0 0,0 0,0 3 596,4 

ИТОГО по подпрограмме «Организация 
отдыха детей в каникулярное время»: 

всего, в том 
числе: 

7 190,2 8 690,2 7 736,8 4 273,7 4 300,8 32 191,7  

областной 
бюджет 

1 081,6 947,8 486,0 486,0 486,0 3 487,4 

местный 
бюджет 

6 108,6 7 742,4 7 250,8 3 787,7 3 814,8 28 704,3 

 
 



Приложение 10  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
 от 01.04.2020 года  № 1137 

Паспорт подпрограммы  
«Координация работы и организационное сопровождение системы образования» 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Координация работы и организационное сопровождение системы 
образования» (далее – подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 
годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цели программы: 
- создание эффективной образовательной системы с действенной экономикой и 
управлением;  
- повышение качества деятельности в области хозяйственного, методического 
и бухгалтерского обслуживания в организациях, подведомственных комитету 
по образованию администрации Энгельсского муниципального района; 
задачи программы: 
- совершенствование управления муниципальной системой образования 
Энгельсского муниципального района;  
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их 
отражения в бухгалтерских регистрах; 
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и 
движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, 
трудовых и финансовых ресурсов;  
- обеспечение качественного составления и предоставления свободной 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 
статистики, главному распорядителю средств; 
- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины 
муниципальных организаций; 
- осуществление комплексной помощи детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и семьям, находящимся в обстоятельствах, которые они 
не могут преодолеть самостоятельно 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2022 годы, в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год 

Перечень подпрограмм отсутствуют 
Объемы и источники общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 



финансирования 
подпрограммы 

финансирования (прогнозно) составляет 682 689,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей; 
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей; 
2020 год – 140 738,7 тыс. рублей; 
2021 год – 139 493,4 тыс. рублей; 
2022 год – 138 897,5 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 488 784,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей; 
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей; 
2020 год – 98 063,5 тыс. рублей; 
2021 год – 98 162,2 тыс. рублей; 
2022 год – 98 336,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 193 310,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей; 
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей; 
2020 год – 42 479,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 85,0 
тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 110,8 тыс. 
рублей; 
2021 год – 40 932,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 308,9 
тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 90,0 тыс. 
рублей; 
2022 год – 40 560,9 тыс.рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

- отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным плановым 
ассигнованиям; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 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 

 
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2021 год. 
Подпрограмма реализуется в пять этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год  
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, 

включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий. 
 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(прогнозно) составляет 682 689,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей; 
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей; 



2020 год – 140 738,7 тыс. рублей; 
2021 год – 139 493,4 тыс. рублей; 
2022 год – 138 897,5 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 488 784,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей; 
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей; 
2020 год – 98 063,5 тыс. рублей; 
2021 год – 98 162,2 тыс. рублей; 
2022 год – 98 336,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 193 310,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей; 
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей; 
2020 год – 42 479,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, 
спонсорских) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 110,8 тыс. рублей; 

2021 год – 40 932,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 308,9 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных, 
спонсорских) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 90,0 тыс. рублей; 

2022 год – 40 560,9 тыс.рублей. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
 



Приложение 11  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  01.04.2020 года  № 1137 

 
Приложение  
к паспорту подпрограммы «Координация работы  
и организационное сопровождение системы образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
эффективного 
функционирования системы 
финансового обеспечения 
организаций, 
подведомственных 
комитету по образованию 
администрации ЭМР», в 
том числе: 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

26 675,7 33 610,7 33 591,9 32 784,9 32 784,9 159 448,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

повышение качества 
бухгалтерской услуги по 
обеспечению качественной 
организации и ведения 
бухгалтерского, налогового и 
статистического учета и 
отчетности 

областной 
бюджет 

3 200,1 2 485,1 668,3 668,3 668,3 7 690,1 

местный 
бюджет 

23 475,6 31 125,6 32 923,6 32 116,6 32 116,6 151 758,0 

1.1. Обеспечение эффективного 
функционирования системы 
финансового обеспечения 
организаций, 
подведомственных 
комитету по образованию 
администрации ЭМР (за 
исключением обеспечения 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений) 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

25 625,4 31 144,2 32 873,2 32 066,2 32 066,2 154 775,2 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

повышение качества 
бухгалтерской услуги по 
обеспечению качественной 
организации и ведения 
бухгалтерского, налогового и 
статистического учета и 
отчетности 

областной 
бюджет 

3 200,1 266,8 0,0 0,0 0,0 3 466,9 

местный 
бюджет 

23 425,3 30 877,4 32 873,2 32 066,2 32 066,2 151 308,3 

1.2. расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

50,3 2 466,5 718,7 718,7 718,7 4 672,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

Отношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления), 
на которых не распространяются 
Указы Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к 
фактической средней заработной 

областной 
бюджет 

0,0 2 218,3 668,3 668,3 668,3 4 223,2 

местный 
бюджет 

50,3 248,2 50,4 50,4 50,4 449,7 



плате работников 
муниципальных учреждений за 
2017 год – не менее 4%; 
количество работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная плата 
которых за полную отработку за 
месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019-2020гг ниже 
минимального размера оплаты 
труда, – 0 человек. 

2. Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

2 451,5 2 551,1 2 754,6 2 786,5 2 881,0 13 424,7 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение питания отдельными 
категориями обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования 

областной 
бюджет 

2 451,5 2 551,1 2 754,6 2 786,5 2 881,0 13 424,7 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 
«Осуществление 
государственных 
полномочий на 
организацию 
предоставления субсидий 
частным дошкольным 
образовательным 
организациям на 
возмещение затрат на 
обеспечение 
образовательной 
деятельности» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 92,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

увеличение количества 
воспитанников, получающих 
дошкольное образование областной 

бюджет 
92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 92,9 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления субсидий 
частным 
общеобразовательным 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 

получение обучающимися и 
воспитанниками общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального, основного, среднего 
общего образования в частных 

областной 
бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



организациям» бюджет района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

общеобразовательных 
организациях 

5. Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

2 259,2 2 958,6 3 008,5 3 075,3 3 155,2 14 456,8 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

областной 
бюджет 

2 259,2 2 958,6 3 008,5 3 075,3 3 155,2 14 456,8 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МБУ «МЦОКО», в том 
числе: 
 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

4 901,1 5 493,3 8 675,4 8 659,9 8 687,4 36 417,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

повышение эффективности 
методической службы 

областной 
бюджет 

747,2 571,3 243,1 243,1 243,1 2 047,8 

местный 
бюджет 

4 153,9 4 922,0 8 432,3 8 416,8 8 444,3 34 369,3 

6.1. Обеспечение деятельности 
МБУ «МЦОКО» (за 
исключением обеспечения 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений) 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

4 862,9  4 889,5 8 413,9 8 398,4 8 425,9 34 990,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

повышение эффективности 
методической службы 

областной 
бюджет 

747,2 28,2 0,0 0,0 0,0 775,4 

местный 
бюджет 

4 115,7 4 861,3 8 413,9 8 398,4 8 425,9 34 215,2 

6.2. расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

38,2 603,8 261,5 261,5 261,5 1 426,5 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

Отношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления), 
на которых не распространяются 
Указы Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к 
фактической средней заработной 
плате работников 
муниципальных учреждений за 
2017 год – не менее 4%; 
количество работников 
муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 
самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная плата 
которых за полную отработку за 
месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019-2020гг ниже 

областной 
бюджет 

0,0 543,1 243,1 243,1 243,1 1 272,4 

местный 
бюджет 

38,2 60,7 18,4 18,4 18,4 154,1 



минимального размера оплаты 
труда, – 0 человек. 

7. Основное мероприятие 
«Погашение кредиторской 
задолженности, связанной с 
реализацией 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Энгельсском 
муниципальном районе» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

0,0 6 949,9 927,7 0,0 0,0 7 877,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

отсутствие кредиторской 
задолженности, связанной с 
реализацией муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Энгельсском 
муниципальном районе» 

областной 
бюджет 

0,0 1 289,4 0,0 0,0 0,0 1 289,4 

местный 
бюджет 

0,0 5 660,5 927,7 0,0 0,0 6 588,2 

8. Основное мероприятие 
«Компенсация 
родительской платы» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

78 620,7 96 988,7 91 389,0 91 389,0 91 389,0 449 776,4 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

областной 
бюджет 

78 620,7 96 988,7 91 389,0 91 389,0 91 389,0 449 776,4 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Основное мероприятие 
«Инновационный 
социальный проект «Семья 
и дети: десять шагов - 
десять побед» 

2018-2022 
гг. 

всего, в том 
числе 

0,0 0,0 195,8 398,9 0,0 594,7 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

уменьшение количества семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном положении и 
иной трудной жизненной 
ситуации 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

0,0 0,0 195,8 398,9 0,0 594,7 

за счет 
грантов, 
полученных 
от Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 85,0 308,9 0,0 393,9 

за счет 
привлеченны
х 
(благотворит 
 
ельных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку 
детей, 
находящихся 

0,0 0,0 110,8 90,0 0,0 200,8 



в трудной 
жизненной 
ситуации 

ИТОГО по подпрограмме «Координация 
работы и организационное сопровождение 
системы образования» 

всего, в том 
числе 

115 007,3 148 552,3 140 738,7 139 493,4 138 897,5 682 689,2  

областной 
бюджет 

87 377,8 106 844,2 98 063,5 98 162,2 98 336,6 488 784,3 

местный 
бюджет, в 
том числе: 

27 629,5 41 708,1 42 479,4 40 932,3 40 560,9 193 310,2 

за счет 
грантов, 
полученных 
от Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 85,0 308,9 0,0 393,9 

за счет 
привлеченны
х 
(благотворит
ельных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

0,0 0,0 110,8 90,0 0,0 200,8 



Приложение 12  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  01.04.2020 года  № 1137 
 
Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского муниципального  
района» на 2018-2022 г. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
Цели и задачи Перечень целевых показателей,  

индикаторов 
Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 
программы 

Изменение значения по годам  
(в %) 

Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
программы 

   2018 2019 2020 2021 2022  
Цель: создание доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования в Энгельсском муниципальном районе 
1) обеспечение государственных гарантий по 
предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего и среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам; 
2) создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков, 
развития психолого-медико-педагогической и 
социальной поддержки их образовательной 
деятельности; 
3) создание условий для становления 
безбарьерной образовательной среды, 
обеспечивающей равные возможности 
доступа к образованию, и совершенствование 
работы системы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса на 
всех уровнях образования; 
4) интеграция воспитательной деятельности 
муниципальной системы образования с 
содержанием социально-экономической 
политики развития Саратовской области и 
Энгельсского муниципального района с 
целью социализации личности в условиях 
инновационной экономики; 
5) внедрение механизмов координации и 
интеграции сетевого взаимодействия 
образовательных организаций района для 
расширения возможностей поддержки 
талантливых детей на основе выбора 
индивидуальных образовательных 
траекторий и развития творческого 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования, в общей 
численности дошкольных образовательных организаций 

65 75 90 96 100 100 100 

Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования, в 
возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет 

75,5 75,5 80 85 86 87 87 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования, в общей численности дошкольных образовательных 
организаций 

23,5 27 30 35 36 36 36 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые 
обучаются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций  

78 84 90 96 100 100 100 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших 
программы основного и среднего общего образования, получивших 
документ об образовании, в общей численности обучающихся 
9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций  
муниципального района, подтвердивших годовую отметку по 
предмету в ходе диагностических работ (в рамках мониторинга 
качества общего образования) в общей численности обучающихся 
4-х классов, выполнявших диагностические работы 

65,9 66,3 66,8 67 67 67 67 

Доля педагогических работников, работающих с одаренными 
детьми, в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций  

62 63 64 65 65 65 65 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций  

59 60 61 62 63 63 63 

Доля образовательных организаций, оснащенных средствами 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в 

78 85 92 100 100 100 100 



потенциала личности с элементами 
дистанционного образования; 
6) создание условий для оптимизации 
образовательной среды на основе 
расширения самостоятельности 
муниципальных образовательных  
организаций; 
7) создание материально-технических 
условий для развития единой 
образовательной информационной среды; 

общей численности образовательных организаций  
Доля образовательных организаций, здания и помещения которых 
требуют проведения текущего и капитального ремонта, в общей 
численности образовательных организаций  

85 85 57 29 29 29 29 

Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных 
организациях 

40,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых 
требуется ремонт спортивных залов 

20 17 13 10 8 7 7 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда») 

- - - - 48 - 48 

8) обеспечение доступности дополнительного 
образования, развития и модернизации 
системы дополнительного образования; 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в возрасте 
от 5 до 18 лет  

68 70 72 74 74 74 74 

Доля образовательных организаций дополнительного образования, 
в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество 
предоставления дополнительного образования, в общей 
численности образовательных организаций дополнительного 
образования  

100 100 100 100 100 100 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста 

35 40 45 50 50 50 50 

9) развитие системы муниципальной 
поддержки оздоровления и отдыха детей; 

Доля детей, охваченных различными формами организованного 
отдыха, оздоровления, в общей численности детей муниципального 
района в возрасте 6-18 лет  

82 82 
не 

менее 
82 

не 
менее 

82 

не 
менее 

82 

не 
менее 

82 
не менее 82 

10) обеспечение эффективного 
функционирования системы финансового и 
методического обеспечения организаций, 
подведомственных комитету по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

Отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным 
плановым ассигнованиям 

80 100 100 100 100 100 100 

11) обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Доля работников муниципальных учреждений, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до 
минимального размера оплаты труда в регионе 

100 100 100 100 100 100 100 

Отношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 
которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате 
работников муниципальных учреждений за 2017 год  

не менее 4 
не 

менее 
4 

- - - - не менее 4 

Количество работников муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, 
заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего 
времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019-
2020гг ниже минимального размера оплаты труда 

- - 0 0 - - 0 

12) осуществление комплексной помощи 
детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и семьям, находящимся 
в обстоятельствах, которые они не могут 
преодолеть самостоятельно 

Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших 
поддержку  - - - 23 35 35 35 



 


