
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 от 29.07.2019 года № 3406   

      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «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 25.07.2019 года № 25 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018 – 2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873 
следующие изменения: 

1.1 позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в редакции: 

 
Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения Программы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
9 324 952,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 231 768,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2 476 204,6 тыс. рублей; 
2020 год – 2 293 381,1 тыс. рублей; 
2021 год – 2 323 597,5 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 11 783,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 2 807,0 тыс. рублей; 
2019 год – 8 976,9 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей 
 



областной бюджет – 7 700 186,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей; 
2019 год – 1 913 645,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 910 309,2 тыс. рублей; 
2021 год – 2 007 082,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 612 981,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 359 812,5 тыс. рублей; 
2019 год – 553 582,1 тыс. рублей; 
2020 год – 383 071,9 тыс. рублей; 
2021 год – 316 514,9 тыс. рублей 

 
1.2. Раздел «V. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 

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

9 324 952,1 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 2 476 204,6 8 976,9 1 913 645,6 553 582,1 
2020 2 293 381,1 0,0 1 910 309,2 383 071,9 
2021 2 323 597,5 0,0 2 007 082,6 316 514,9 

Итого: 9 324 952,1 11 783,9 7 700 186,8 1 612 981,4 
 
1.3. в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования 

Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 г.: 
1.3.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить в редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
3 479 852,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 926 305,2 тыс. рублей; 
2020 год – 882 236,0 тыс. рублей; 
2021 год – 884 249,8 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 2 539 252,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 593 507,1 тыс. рублей; 
2019 год – 631 547,7 тыс. рублей; 
2020 год – 645 036,5 тыс. рублей; 
2021 год – 669 363,0 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 940 599,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 193 856,0 тыс. рублей; 
2019 год – 294 757,5 тыс. рублей; 
2020 год – 237 199,5 тыс. рублей; 
2021 год – 214 886,8 тыс. рублей 

 



1.3.2. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 3 479 852,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 926 305,2 тыс. рублей; 
2020 год – 882 236,0 тыс. рублей; 
2021 год – 884 249,8 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 2 539 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 
2019 год – 631 547,7 тыс. рублей; 
2020 год – 645 036,5 тыс. рублей; 
2021 год – 669 363,0 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 940 599,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 
2019 год – 294 757,5 тыс. рублей; 
2020 год – 237 199,5 тыс. рублей; 
2021 год – 214 886,8 тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 
представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»; 

1.3.3. приложение к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

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

1.4.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие системы общего образования» изложить в редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
5 167 097,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 366 473,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 238 536,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1 273 325,6 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 8 733,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 4 847 752,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 200 103,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 194 475,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1 271 899,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 310 611,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 
2019 год – 158 793,2 тыс. рублей; 
2020 год – 44 061,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 426,0 тыс. рублей 



1.4.2. в разделе IV «Система подпрограммных мероприятий» после абзаца восьмого 
добавить абзац следующего содержания: 

«- строительство объектов образования»; 
1.4.3. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 

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

финансирования (прогнозно) составляет 5 167 098,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 366 473,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 238 536,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1 273 325,6 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 8 733,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 4 847 752,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 200 103,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 194 475,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1 271 899,6 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 310 611,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 106 320,6 тыс. рублей; 
2019 год – 158 793,2 тыс. рублей; 
2020 год – 44 061,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 426,0 тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 
представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»; 

1.4.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы общего образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

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

1.5.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» изложить в редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
196 566,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 58 326,7 тыс. рублей; 
2020 год – 52 653,2 тыс. рублей; 
2021 год – 51 839,4 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 
областной бюджет – 19 362,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 5 736,5 тыс. рублей; 



2020 год – 3 504,8 тыс. рублей; 
2021 год – 4 010,9 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 174 154,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 51 190,1 тыс. рублей; 
2020 год – 49 148,4 тыс. рублей; 
2021 год – 47 828,5 тыс. рублей 

 
1.5.2. в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» 

позицию «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» изложить в 
редакции: 
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; 
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств; 
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

 
1.5.3. в разделе «I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 

программными методами» абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на               
2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от               
01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей в Энгельсском муниципальном районе 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными 
учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 
равный доступ к бюджетному финансированию. Помимо реализуемого механизма 
персонифицированного финансирования в Энгельсском муниципальном районе 
реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 



образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности 
создают систему персонифицированного дополнительного образования.»; 

1.5.4. раздел «IV. Система подпрограммных мероприятий» после абзаца седьмого 
дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей»; 

после абзаца восемнадцатого дополнить новыми абзацами следующего 
содержания: 

«Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» предполагает: 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 
дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного финансирования; 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицированного дополнительного образования.»; 

1.5.5. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 196 566,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 58 326,7 тыс. рублей; 
2020 год – 52 653,2 тыс. рублей; 
2021 год – 51 839,4 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; 
областной бюджет – 19 362,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 5 736,5 тыс. рублей; 
2020 год – 3 504,8 тыс. рублей; 
2021 год – 4 010,9 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 174 154,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 51 190,1 тыс. рублей; 
2020 год – 49 148,4 тыс. рублей; 
2021 год – 47 828,5 тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 
представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»; 

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

1.6. в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского 6муниципального района» на 2018-2021 г.: 

1.6.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» изложить в редакции: 

 
 
 



Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
26 002,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 10 330,9 тыс. рублей; 
2020 год – 4 346,7 тыс. рублей; 
2021 год – 4 134,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 2 150,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 1 069,2 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 23 851,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 9 261,7 тыс. рублей; 
2020 год – 4 346,7 тыс. рублей; 
2021 год – 4 134,6 тыс. рублей 

 
1.6.2. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 

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

финансирования (прогнозно) составляет 26 002,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 10 330,9 тыс. рублей; 
2020 год – 4 346,7 тыс. рублей; 
2021 год – 4 134,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 2 150,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 1 069,2 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 23 851,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 9 261,7 тыс. рублей; 
2020 год – 4 346,7 тыс. рублей; 
2021 год – 4 134,6 тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 
представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»; 

1.6.3. абзац четырнадцатый раздела VI «Механизм реализации подпрограммы» 
изложить в редакции: 

 «Частичная оплата стоимости путевок осуществляется за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района комитетом по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района на основании заключенного гражданско-правового 
договора в размере 40 % средней стоимости путевки, установленной в Саратовской 
области на 2019 год постановлением Правительства Саратовской области от 4 декабря 
2018 года № 664-П «Об утверждении средней стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления на территории Саратовской области на 2019 год», реализованной 
родителям (законным представителям детей), ребенок которых обучается в 
муниципальной образовательной организации Энгельсского муниципального района при 
условии если один из родителей (законный представитель ребенка) работает в 



организации, расположенной на территории Саратовской области, финансируемой из 
бюджета любого уровня. Оплата стоимости путевок за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района комитетом по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района на основании гражданско-правового договора 
может достигать 80 % средней стоимости путевки, реализованной родителям (законным 
представителям), работающим в организациях, расположенных на территории 
Энгельсского муниципального района, принявших решение о ликвидации организации, 
банкротстве, либо проводимой оптимизации производства, уведомивших органы по 
трудоустройству о массовом высвобождении работников»; 

1.6.4. приложение к подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

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

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

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова): 

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

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

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

 
 
 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района            Д.В. Тепин 

 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  29.07.2019 года № 3406 

Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы дошкольного образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

776 594,1 881 778,3 882 236,0 884 249,8 3 424 858,2 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

увеличение 
количества 
воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование 

областной 
бюджет 

583 528,9 630 736,7 645 036,5 669 363,0 2 528 665,1 

местный 
бюджет 

193 065,2 251 041,6 237 199,5 214 886,8 896 193,1 

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 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

757 024,8 880 169,6 882 236,0 884 249,8 3 403 680,2 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

увеличение 
количества 
воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование 

областной 
бюджет 

564 961,7 630 736,7 645 036,5 669 363,0 2 510 097,9 

местный 
бюджет 

192 063,1 249 432,9 237 199,5 214 886,8 893 582,3 



муниципальных 
учреждений) 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

19 569,3 1 608,7 0,0 0,0 21 178,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации  

увеличение 
количества 
воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование 

областной 
бюджет 

18 567,2 0,0 0,0 0,0 18 567,2 

местный 
бюджет 

1 002,1 1 608,7 0,0 0,0 2 610,8 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

9 286,8 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 9 286,8 

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 194,1 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 
антитеррористическо
й безопасности 
организаций 
дошкольного 
образования 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

555,0 1 684,2 0,0 0,0 2 239,2 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 

470,0 450,0 0,0 0,0 920,0 

местный 
бюджет 

85,0 1 234,2 0,0 0,0 1 319,2 

5. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
материально-
технической базы и 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

625,8 562,0 0,0 0,0 1 187,8 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 

увеличение доли 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

областной 
бюджет 

20,0 361,0 0,0 0,0 381,0 



инфраструктуры 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 

местный 
бюджет 

605,8 201,0 0,0 0,0 806,8 муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

организаций 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
соответствующих 
современным 
требованиям 

6. Основное мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 42 086,6 0,0 0,0 42 086,6 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

отсутствие 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

местный 
бюджет 

0,0 42 086,6 0,0 0,0 42 086,6 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы дошкольного образования»: 

всего, в том 
числе: 

787 061,7 926 305,2 882 236,0 884 249,8 3 479 852,7  

областной 
бюджет 

593 305,7 631 547,7 645 036,5 669 363,0 2 539 252,9 

местный 
бюджет 

193 756,0 294 757,5 237 199,5 214 886,8 940 599,8 

  



Приложение 2  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от __________ № ______ 

Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы общего образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансиро

вания 

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 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» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 269 128,7 1 289 337,5 1 238 536,3 1 273 325,6 5 070 328,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

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

Федеральны
й бюджет 

0,0 6 241,0 0,0 0,0 6 241,0 

областной 
бюджет 

1 179 578,9 1 145 364,5 1 194 475,2 1 271 889,6 4 791 318,2 

местный 
бюджет 

89 549,8 137 732,0 44 061,1 1 426,0 272 768,9 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 269 123,0 1 289 337,5 1 238 536,3 1 273 325,6 5 070 322,4 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации  

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

Федеральны
й бюджет 

0,0 6 241,0 0,0 0,0 6 241,0 

областной 
бюджет 

1 179 578,9 1 145 364,5 1 194 475,2 1 271 889,6 4 791 318,2 

местный 
бюджет 

89 544,1 137 732,0 44 061,1 1 426,0 272 763,2 



района (за 
исключением 
обеспечения 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений) 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации  

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

619,6 0,0 0,0 0,0 619,6 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, частные 
общеобразовател
ьные 
организации 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

271,6 211,3 0,0 0,0 482,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

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

областной 
бюджет 

0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

местный 
бюджет 

271,6 111,3 0,0 0,0 382,9 

4. Основное мероприятие 
«Капитальный и 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

16 687,2 8 312,4 0,0 0,0 24 999,6 комитет по 
образованию 

функционирование 
муниципальных 



текущий ремонт в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

областной 
бюджет 

799,7 8 312,4 0,0 0,0 9 112,1 администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

общеобразовательных 
организаций  в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

местный 
бюджет 

15 887,5 0,0 0,0 0,0 15 887,5 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

743,7 499,1 0,0 0,0 1 242,8 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

функционирование 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

133,3 499,1 0,0 0,0 632,4 

местный 
бюджет 

610,4 0,0 0,0 0,0 610,4 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

1 311,7 1 514,4 0,0 0,0 2 826,1 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

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

федеральны
й бюджет 

1 157,0 1 335,8 0,0 0,0 2 492,8 

областной 
бюджет 

143,0 165,1 0,0 0,0 308,1 

местный 
бюджет 

11,7 13,5 0,0 0,0 25,2 

7. Основное мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 21 598,9 0,0 0,0 21 598,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
общеобразовател
ьные 
организации 

отсутствие кредиторской 
задолженности прошлых 
лет областной 

бюджет 
0,0 662,5 0,0 0,0 662,5 

местный 
бюджет 

0,0 20 936,4 0,0 0,0 20 936,4 

8. Основное мероприятие 
«Строительство 
объектов образования» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБОУ 
«СОШ № 32» 

завершение 
строительства здания 
бассейна, 
расположенного в 
районе, расположенного 
по адресу: 413111, 
Саратовская область, 

федеральны
й бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет г.Энгельс, ул.Минская, 
29 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы общего образования»: 
 

всего, в том 
числе: 

1 288 762,5 1 366 473,6 1 238 536,3 1 273 325,6 5 167 098,0  

федеральны
й бюджет 

1 157,0 7 576,8 0,0 0,0 8 733,8 

областной 
бюджет 

1 181 274,5 1 200 103,6 1 194 475,2 1 271 899,6 4 847 752,9 

местный 
бюджет 

106 331,0 158 793,2 44 061,1 1 426,0 310 611,3 



Приложение 3  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от __________ № ______ 

Приложение  
к паспорту подпрограммы «Развитие  
системы дополнительного образования» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

31 422,6 49 722,3 52 653,2 51 839,4 185 637,5 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

получение 
общедоступного и  
бесплатного 
дополнительного 
образования детей 

областной 
бюджет 

5 905,8 5 463,5 3 504,8 4 010,9 18 885,0 

местный 
бюджет 

25 516,8 44 258,8 49 148,4 47 828,5 166 752,5 

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) 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

31 256,7 49 213,4 52 653,2 51 839,4 184 962,7 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

получение 
общедоступного и  
бесплатного 
дополнительного 
образования детей 

областной 
бюджет 

5 905,8 5 463,5 3 504,8 4 010,9 18 885,0 

местный 
бюджет 

25 350,9 43 749,9 49 148,4 47 828,5 166 077,7 



1.2. в том числе: 
расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников 
муниципальных 
учреждений 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

165,9 508,9 0,0 0,0 674,8 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

получение 
общедоступного и  
бесплатного 
дополнительного 
образования детей 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

165,9 508,9 0,0 0,0 674,8 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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 
антитеррористиче
ской безопасности 
организаций 
дополнительного 
образования 

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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

функционировани
е муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

функционировани
е муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

местный 
бюджет 

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

5. Основное мероприятие 
«Создание в 
организациях 
дополнительного 
образования детей 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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

создание в 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
условий для 

федеральны
й бюджет 

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

областной 204,0 173,0 0,0 0,0 377,0 



условий для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования» 

бюджет организации 
дополнительного 
образования 

инклюзивного 
обучения детей-
инвалидов 

местный 
бюджет 

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

6. Основное мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 4 175,0 0,0 0,0 4 175,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

отсутствие 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

местный 
бюджет 

0,0 4 175,0 0,0 0,0 4 175,0 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 2 750,0 0,0 0,0 2 750,0 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

функционировани
е муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

0,0 2 750,0 0,0 0,0 2 750,0 

ИТОГО по подпрограмме «Развитие 
системы дополнительного образования»: 

всего, в том 
числе: 

33 747,2 58 326,7 52 653,2 51 839,4 196 566,5  

федеральны
й бюджет 

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

областной 
бюджет 

6 109,8 5 736,5 3 504,8 4 010,9 19 362,0 

местный 
бюджет 

25 987,4 51 190,1 49 148,4 47 828,5 174 154,4 



Приложение 4  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от __________ № ______ 

Приложение  
к паспорту подпрограммы «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» 

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб. 
Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности МАУ 
«Буревестник» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

3 387,9 5 397,6 4 346,7 4 134,6 17 266,8 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МАУ «Буревестник» 

функционирование 
загородного 
оздоровительного 
центра и обеспечение 
гарантий 
обучающихся и 
воспитанников 

областной 
бюджет 

1 081,6 1 069,2 0,0 0,0 2 150,8 

местный 
бюджет 

2 306,3 4 328,4 4 346,7 4 134,6 15 116,0 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

3 374,9 5 346,1 4 346,7 4 134,6 17 202,3 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МАУ «Буревестник» 

функционирование 
загородного 
оздоровительного 
центра и обеспечение 
гарантий 
обучающихся и 
воспитанников 

областной 
бюджет 

1 081,6 1 069,2 0,0 0,0 2 150,8 

местный 
бюджет 

2 293,3 4 276,9 4 346,7 4 134,6 15 051,5 

1.2. в том числе: 
расходы на обеспечение 
повышения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников 
муниципальных 
учреждений 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

13,0 51,5 0,0 0,0 64,5 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МАУ «Буревестник» 

функционирование 
загородного 
оздоровительного 
центра и обеспечение 
гарантий 
обучающихся и 
воспитанников 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

13,0 51,5 0,0 0,0 64,5 

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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 
антитеррористическо
й безопасности 
оздоровительных 
организаций 
образования 

местный 
бюджет 

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



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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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 

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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 

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

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

6. Основное мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе: 

0,0 303,5 0,0 0,0 303,5 комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, МАУ 
«Буревестник» 

отсутствие 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

местный 
бюджет 

0,0 303,5 0,0 0,0 303,5 

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

всего, в том 
числе: 

7 190,2 10 330,9 4 346,7 4 134,6 26 002,4  

областной 
бюджет 

1 081,6 1 069,2 0,0 0,0 2 150,8 

местный 
бюджет 

6 108,6 9 261,7 4 346,7 4 134,6 23 851,6 

 
  



Приложение 5  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от __________ № ______ 

Приложение  
к паспорту подпрограммы «Координаци
и организационное сопровождение сист

Система подпрограммных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансиро

вания 

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
системы финансового 
обеспечения 
организаций, 
подведомственных 
Комитету по 
образованию 
администрации ЭМР» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

26 675,7 30 360,8 40 458,0 40 405,3 137 899,8 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 2 218,3 0,0 0,0 5 418,4 

местный 
бюджет 

23 475,6 28 142,5 40 458,0 40 405,3 132 481,4 

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) 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

26 625,4 30 110,1 40 458,0 40 405,3 137 598,8 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 2 218,3 0,0 0,0 5 418,4 

местный 
бюджет 

23 425,3 27 891,8 40 458,0 40 405,3 132 180,4 

1.2. в том числе: 
расходы на 
обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

50,3 250,7 0,0 0,0 301,0 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 

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

местный 
бюджет 

50,3 250,7 0,0 0,0 301,0 



учреждений 
2. Основное мероприятие 

«Организация 
предоставления 
питания отдельным 
категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

2 451,5 2 551,1 2 638,7 2 722,4 10 363,7 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 2 638,7 2 722,4 10 363,7 

местный 
бюджет 

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» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

92,9 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 92,9 

местный 
бюджет 

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

4. Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления 
субсидий частным 
общеобразовательным 
организациям» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МКУ «ЦБ 
МУО ЭМР» 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

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

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

2 259,2 2 403,8 2 214,4 2 025,2 8 902,6 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 2 403,8 2 214,4 2 025,2 8 902,6 

местный 
бюджет 

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

6. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности МБУ 
«МЦОКО»» 

2018-2020 
гг. 

всего, в том 
числе 

4 901,1 7 222,4 7 858,2 7 833,7 27 815,4 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 

повышение эффективности 
методической службы 

областной 
бюджет 

747,2 545,7 0,0 0,0 1 292,9 



местный 
бюджет 

4 153,9 6 676,7 7 858,2 7 833,7 26 522,5 муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

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

2018-2020 
гг. 

всего, в том 
числе 

4 862,9 7 161,7 7 858,2 7 833,7 27 716,5 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

повышение эффективности 
методической службы 

областной 
бюджет 

747,2 545,7 0,0 0,0 1 292,9 

местный 
бюджет 

4 115,7 6 616,0 7 858,2 7 833,7 26 423,6 

6.2. в том числе: 
расходы на 
обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

38,2 60,7 0,0 0,0 98,9 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

повышение эффективности 
методической службы 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

38,2 60,7 0,0 0,0 98,9 

7. Основное мероприятие 
«Погашение 
кредиторской 
задолженности» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

0,0 4 760,4 0,0 0,0 4 760,4 комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«МЦОКО» 

отсутствие кредиторской 
задолженности прошлых лет 

местный 
бюджет 

0,0 4 760,4 0,0 0,0 4 760,4 

8. Основное мероприятие 
«Компенсация 
родительской платы» 

2018-2021 
гг. 

всего, в том 
числе 

78 620,7 67 469,7 62 439,6 57 061,5 265 591,5 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 67 469,7 62 439,6 57 061,5 265 591,5 

местный 
бюджет 

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

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

всего, в том 
числе 

115 007,3 114 768,2 115 608,9 110 048,1 455 432,5  

областной 
бюджет 

87 377,8 75 188,6 67 292,7 61 809,1 291 668,2 

местный 
бюджет 

27 629,5 39 579,6 48 316,2 48 239,0 163 764,3 

 
 

 

 



 

Приложение 6  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от __________ № ______ 

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 

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 

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 

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

75,5 75,5 80 85 86 86 

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 

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 

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 

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 

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

62 63 64 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 



траекторий и развития творческого 
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; 

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

78 85 92 100 100 100 

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

85 85 57 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 

Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых 
требуется ремонт спортивных залов 

20 17 13 10 8 8 

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 

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 

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 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств 

0 0 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 

0 0 
не 

менее 5 
не менее 

10 
не менее 

15 
не менее 

20 

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 7-18 лет  

82 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 

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 

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 



 


