
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  11.12.2018 года  № 5422     

г.Энгельс 

 
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие системы дошкольного  
образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012-2019 годы 
 

 
В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 
целевых программ от 10.12.2018 года № 28 администрация Энгельсского 
муниципального района 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы дошкольного 
образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 12.03.2012 года № 1108, следующие изменения:  

1.1. в приложении 1 «Система программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования  Энгельсского 
муниципального района» на 2012-2019 годы»: 

- в позиции 1.7 подраздела 1 «Строительство, приобретение (выкуп) зданий 
дошкольных образовательных организаций» в графе «Исполнители» слова 
«комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района» 
заменить словами «муниципальная дошкольная образовательная организация 
Энгельсского муниципального района»; 

- подраздел 5 «Открытие групп для детей дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях» изложить в редакции: 

 



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

5.1 

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

2012 
муниципальный 

бюджет 
195,000               195,000 

МБДОУ 
«Детский сад с. 
Квасниковка» 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовской 
области 

создание дополнительно 15 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации 

5.2 

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

2018 
муниципальный 

бюджет 
            40,000   40,000 

МДОУ «ЦРР-
детский сад № 

6» 

создание 20 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.3 

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

2018 
муниципальный 

бюджет             80,000   80,000 
МАДОУ 

"Детский сад № 
35" 

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.4 

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

2018 
муниципальный 

бюджет 
            40,000   40,000 

МДОУ «Детский 
сад № 62» 

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.5 

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

2018 
муниципальный 

бюджет             40,000   40,000 
МДОУ «Детский 

сад № 68» 

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.6 

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

2018 
муниципальный 

бюджет 
            40,000   40,000 

МБДОУ 
«Детский сад с. 
Зеленый Дол» 

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.7 

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

2019 
муниципальный 

бюджет               70,000 70,000 
МАДОУ 

"Детский сад № 
35" 

создание 20 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.8 

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

2019 
муниципальный 

бюджет 
              140,000 140,000 

МАДОУ 
"Детский сад № 

57" 

создание дополнительно 40 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.9 

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

2019 
муниципальный 

бюджет 
              210,000 210,000 

МДОУ "Детский 
сад № 76" 

создание дополнительно 60 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.10 

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

2019 
муниципальный 

бюджет 
              70,000 70,000 

МДОУ "Детский 
сад № 78" 

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

5.11 

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

2019 
муниципальный 

бюджет 
              70,000 70,000 

МДОУ "Детский 
сад № 79" 

создание дополнительно 20 
мест в дошкольной 

образовательной 
организации  для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 3 лет 

  Всего по подразделу:   
муниципальный 

бюджет 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 560,000 995,000     

 
 



- подраздел 11 «Создание условий для развития дошкольного образования» 

изложить редакции: 

 
11. Создание условий для развития дошкольного образования 

11.1 

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

2018 
муниципальный 

бюджет 
            

1 
500,000 

  
1 

500,000 

МАДОУ 
"Детский 
сад № 18" 

создание 160 мест 
в дошкольной 

образовательной 
организации 

  Всего по подразделу:   

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 

500,000 
0,000 

1 
500,000 

    
муниципальный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 
500,000 

0,000 
1 

500,000 

  
 
2. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 

администрации Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) 

разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

социальной сфере Т.Е.Ванину.  

 
 
 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                   А.М. Стрелюхин 


