
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   01.07.2021 года № 2399    
      г. Энгельс 

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Развитие образования  
в Энгельсском муниципальном  
районе» на 2018-2022 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 17.06.2021 года № 15 
администрация Энгельсского муниципального района 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873, 
следующие изменения:  

1.1. в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 

редакции: 
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 17 502 593,9 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 – 3 108 537,1 тыс. рублей; 
2021 год – 3 503 987,7 тыс. рублей; 
2022 год – 3 080 761,7 тыс. рублей; 
2023 год – 3 024 412,5 тыс. рублей; 
из них: 
федеральный бюджет – 944 178,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 807,0 тыс. рублей; 
2019 год – 8 976,9 тыс. рублей; 
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 
2021 год – 337 795,9 тыс. рублей; 
2022 год – 259 817,9 тыс. рублей; 
2023 год – 250 738,5 тыс. рублей; 



областной бюджет – 13 590 803,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей; 
2019 год – 2 003 714,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 376 933,4 тыс. рублей; 
2021 год – 2 514 807,5 тыс. рублей; 
2022 год – 2 412 854,9 тыс. рублей; 
2023 год – 2 413 343,5 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 2 967 612,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 359 812,5 тыс. рублей; 
2019 год – 540 434,8 тыс. рублей; 
2020 год – 647 561,4 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) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 182,0 тыс. рублей; 
2021 год – 651 384,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 840,3 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 186,0 тыс. рублей; 
2022 год – 408 088,9 тыс. рублей; 
2023 год – 360 330,5 тыс. рублей 

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

«V. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит (прогнозно) 17 502 593,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
 

год всего 
(тыс. рублей) 

средства 
федерального 
бюджета (тыс. 

рублей) 

средства областного 
бюджета (тыс. 

рублей) 

средства 
муниципаль-
ного 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 3 108 537,1 84 042,3 2 376 933,4 647 561,4 
2021 3 503 987,7 337 795,9 2 514 807,5 651 384,3 
2022 3 080 761,7 259 817,9 2 412 854,9 408 088,9 
2023 3 024 412,5 250 738,5 2 413 343,5 360 330,5 

Итого: 17 502 593,9 944 178,5 13 590 803,0 2 967 612,4 
 
1.3. в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования Энгельсского 

муниципального района» на 2018-2023 годы: 
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 6 279 899,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей; 
2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1 233 746,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1 150 802,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1 127 504,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 4 767 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей; 
2020 год – 746 706,0 тыс. рублей; 
2021 год – 948 767,2 тыс. рублей; 
2022 год – 932 089,4 тыс. рублей; 
2023 год – 932 089,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 512 519,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей; 
2020 год – 339 272,8 тыс. рублей; 
2021 год – 284 979,2 тыс. рублей; 
2022 год – 218 713,2 тыс. рублей; 
2023 год – 195 415,2 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 6 279 899,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей; 
2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1 233 746,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1 150 802,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1 127 504,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 4 767 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей; 
2020 год – 746 706,0 тыс. рублей; 
2021 год – 948 767,2 тыс. рублей; 
2022 год – 932 089,4 тыс. рублей; 
2023 год – 932 089,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 512 519,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей; 
2020 год – 339 272,8 тыс. рублей; 
2021 год – 284 979,2 тыс. рублей; 
2022 год – 218 713,2 тыс. рублей; 
2023 год – 195 415,2 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 2018-2023 годы: 

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 10 134 685,2 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей; 
2021 год – 2 064 407,5 тыс. рублей; 



2022 год – 1 757 241,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1 724 029,3 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 941 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 
2021 год – 337 795,9 тыс. рублей; 
2022 год – 259 817,9 тыс. рублей; 
2023 год – 250 738,5 тыс. рублей 
областной бюджет – 8 256 937,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 480 814,2 тыс. рублей; 
2022 год – 1 392 223,9 тыс. рублей; 
2023 год – 1 392 551,2 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 936 619,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей; 
2020 год – 218 756,1 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) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей; 
2021 год – 245 797,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей; 
2022 год – 105 200,0 тыс. рублей; 
2023 год – 80 739,6 тыс. рублей 

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

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 
(прогнозно) составляет 10 134 685,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей; 
2021 год – 2 064 407,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 757 241,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1 724 029,3 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 941 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 
2021 год – 337 795,9 тыс. рублей; 
2022 год – 259 817,9 тыс. рублей; 
2023 год – 250 738,5 тыс. рублей 
областной бюджет – 8 256 937,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 480 814,2 тыс. рублей; 



2022 год – 1 392 223,9 тыс. рублей; 
2023 год – 1 392 551,2 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 936 619,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей; 
2020 год – 218 756,1 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) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 
71,2 тыс. рублей; 
2021 год – 245 797,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 
96,0 тыс. рублей; 
2022 год – 105 200,0 тыс. рублей; 
2023 год – 80 739,6 тыс. рублей. 

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

1.4.3. 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 2018-2023 годы: 

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 264 207,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей; 
2020 год – 52 004,2 тыс. рублей; 
2021 год – 63 735,3 тыс. рублей; 
2022 год – 37 928,3 тыс. рублей; 
2023 год – 37 928,3 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; 
областной бюджет – 24 278,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 510,7 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 236 878,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей; 
2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63 735,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей; 
2022 год – 37 928,3 тыс. рублей; 
2023 год – 37 928,3 тыс. рублей 

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

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 



 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования 
(прогнозно) составляет 264 207,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей; 
2020 год – 52 004,2 тыс. рублей; 
2021 год – 63 735,3 тыс. рублей; 
2022 год – 37 928,3 тыс. рублей; 
2023 год – 37 928,3 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; 
областной бюджет – 24 278,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 510,7 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 236 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей; 
2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63 735,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей; 
2022 год – 37 928,3 тыс. рублей; 
2023 год – 37 928,3 тыс. рублей. 

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

1.5.3. 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 
муниципального района» на 2018-2023 годы: 

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 45 937,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей; 
2020 год – 8 727,5 тыс. рублей; 
2021 год – 12 088,1 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 620,8 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 3 433,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 947,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 404,2 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 42 504,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 323,3 тыс. рублей; 
2021 год – 12 088,1 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 620,8 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 45 937,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей; 
2020 год – 8 727,5 тыс. рублей; 
2021 год – 12 088,1 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 620,8 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 3 433,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 
2019 год – 947,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 404,2 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 42 504,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 323,3 тыс. рублей; 
2021 год – 12 088,1 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 620,8 тыс. рублей. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в 
приложении к настоящей подпрограмме.»; 

1.6.3. в приложении 4 в Раздел VI «Механизм реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

Управление подпрограммой, координацию деятельности исполнителей 
подпрограммы и представление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района осуществляет заказчик Программы. 

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется исполнителями 
подпрограммы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Градостроительного 
кодекса РФ, законодательства РФ о закупках, в рамках комплекса основных 
подпрограммных мероприятий, предусмотренных приложением к настоящей 
подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района и подведомственных муниципальных организаций - 
исполнителей подпрограммы, ведущие к достижению поставленных целей. 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных муниципальных организаций, являющихся исполнителями 
подпрограммных мероприятий, и оказывает им содействие в их реализации. 

Предоставление исполнителям подпрограммы субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальными заданиями в рамках реализации программных мероприятий, 
осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ в порядке, 
установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации подпрограммных мероприятий осуществляется исполнителями подпрограммы 
в соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  



В целях реализации в 2018 году основного мероприятия по повышению уровня 
организации отдыха детей в каникулярное время подпрограммой предусмотрены 
следующие механизмы реализации: 

1) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
автономным учреждением осуществляется путем представления муниципальному 
учреждению субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Энгельсского муниципального района и бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям и определения их объема, условия 
предоставления субсидии, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 29 мая 2018 года № 2425. 

Объем предоставляемых муниципальному учреждению субсидий на выполнение 
муниципального задания определяется органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, – комитетом по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района исходя из: 

- нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам; 

- нормативных затрат на содержание недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков) и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование), в том числе на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается такое имущество.  

2) Отбор загородных стационарных детских оздоровительных организаций, 
расположенных на территории Энгельсского муниципального района, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
осуществляет определение исполнителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и 
подростков в загородных стационарных детских оздоровительных организациях, 
расположенных на территории Саратовской области, по результатам проведения 
процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим  
отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

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 2020 год постановлением Правительства Саратовской области от 3 декабря 
2019 года № 845-П «Об утверждении средней стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления на территории Саратовской области на 2020 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. 

Возмещение расходов по частичной оплате стоимости путевки производится 
неоднократно за период действия Программы на одного ребенка. 

Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается родителем (законным 
представителем ребенка) или, в его интересах, - работодателем родителя (законного 
представителя ребенка) профсоюзной организацией.  

Предоставление путевок бесплатно в загородные стационарные детские 
оздоровительные организации, осуществляется родителям (законным представителям 
ребенка), имеющим детей, являющихся победителями и призерами муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 

В учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, осуществляющих предоставление услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей с круглосуточным или дневным пребыванием 
детей, предоставляется льгота в размере 40% средней стоимости путевки, установленной в 
Саратовской области на 2021 год постановлением Правительства Саратовской области от 
8 декабря 2020 года № 971-П «Об утверждении средней стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления на территории Саратовской области на 2021 год», при 
соблюдении условий: 

- для учреждений, осуществляющих предоставление услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием детей,  в рамках муниципального 
задания -   льгота предоставляется 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;  

- для учреждений, осуществляющих предоставление услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей с дневным пребыванием детей,  льгота предоставляется родителям 
(законным представителям детей), ребенок которых обучается в муниципальной 
образовательной организации Энгельсского муниципального района. 

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 № 2105. 

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

1.7. в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие образования 
Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 годы: 

1.7.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Координация работы и организационное сопровождение системы 
образования» изложить в редакции: 

 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 777 864,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей; 
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей; 
2020 год – 123 797,1 тыс. рублей; 
2021 год – 130 010,4 тыс. рублей; 
2022 год – 130 168,2 тыс. рублей; 
2023 год – 130 329,5 тыс. рублей, 



из них: 
областной бюджет – 538 774,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей; 
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей; 
2020 год – 82 081,4 тыс. рублей; 
2021 год – 85 226,1 тыс. рублей; 
2022 год – 88 541,6 тыс. рублей; 
2023 год – 88 702,9 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 239 090,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей; 
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей; 
2020 год – 41 715,7 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) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей; 
2021 год – 44 784,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей; 
2022 год – 41 626,6 тыс. рублей; 
2023 год – 41 626,6 тыс. рублей 

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

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 777 864,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей; 
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей; 
2020 год – 123 797,1 тыс. рублей; 
2021 год – 130 010,4 тыс. рублей; 
2022 год – 130 168,2 тыс. рублей; 
2023 год – 130 329,5 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 538 774,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей; 
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей; 
2020 год – 82 081,4 тыс. рублей; 
2021 год – 85 226,1 тыс. рублей; 
2022 год – 88 541,6 тыс. рублей; 
2023 год – 88 702,9 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 239 090,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей; 
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей; 
2020 год – 41 715,7 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) средств на поддержку детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей; 
2021 год – 44 784,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за 
счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей; 



2022 год – 41 626,6 тыс. рублей; 
2023 год – 41 626,6 тыс. рублей. 

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

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

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

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

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

 
 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                  А.В. Стрельников 

 



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого
всего, в том числе:                776 594,10                 840 821,60              1 013 792,70                1 200 822,10                    1 150 802,60                    1 127 504,60                   6 110 337,70   

областной бюджет                583 528,90                 613 651,00                 745 456,30                   948 767,20                       932 089,40                       932 089,40                   4 755 582,20   

муниципальный 
бюджет

               193 065,20                 227 170,60                 268 336,40                   252 054,90                       218 713,20                       195 415,20                   1 354 755,50   

всего, в том числе:                757 024,80                 824 416,20                 980 723,30                1 200 822,10                    1 150 802,60                    1 127 504,60                   6 041 293,60   

областной бюджет                564 961,70                 598 852,60                 714 705,40                   948 767,20                       932 089,40                       932 089,40                   4 691 465,70   

муниципальный 
бюджет

               192 063,10                 225 563,60                 266 017,90                   252 054,90                       218 713,20                       195 415,20                   1 349 827,90   

всего, в том числе:                  19 569,30                   16 405,40                   33 069,40                                  -                                        -                                        -                          69 044,10   

областной бюджет                  18 567,20                   14 798,40                   30 750,90                        64 116,50   

муниципальный 
бюджет

                   1 002,10                     1 607,00                     2 318,50                          4 927,60   

всего, в том числе:                    9 286,80                               -                                  -                                    -                                        -                                        -                            9 286,80   

областной бюджет                    9 286,80                               -                                  -                                    -                                        -                                        -                            9 286,80   

муниципальный 
бюджет

                              -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

всего, в том числе:                               -                          194,10                        356,30                            30,00                                      -                                        -                               580,40   

областной бюджет                               -                                 -                            50,00                                  -                                        -                                        -                                 50,00   

муниципальный 
бюджет

                              -                          194,10                        306,30                            30,00                                      -                                        -                               530,40   

всего, в том числе:                       555,00                     3 330,00                     4 394,90                          800,00                                      -                                        -                            9 079,90   

областной бюджет                       470,00                        474,40                        955,00                                  -                                        -                                        -                            1 899,40   

муниципальный 
бюджет

                        85,00                     2 855,60                     3 439,90                          800,00                                      -                                        -                            7 180,50   

всего, в том числе:                       625,80                     1 222,00                     1 238,90                          770,20                                      -                                        -                            3 856,90   

областной бюджет                         20,00                        296,30                        244,70                                  -                                        -                                        -                               561,00   

муниципальный 
бюджет

                      605,80                        925,70                        994,20                          770,20                                      -                                        -                            3 295,90   

всего, в том числе:                               -                     49 237,20                   66 196,00                     31 324,10                                      -                                        -                        146 757,30   

муниципальный 
бюджет

                              -                     49 237,20                   66 196,00                     31 324,10                                      -                                        -                        146 757,30   

всего, в том числе:                787 061,70                 894 804,90              1 085 978,80                1 233 746,40                    1 150 802,60                    1 127 504,60                   6 279 899,00   

областной бюджет                593 305,70                 614 421,70                 746 706,00                   948 767,20                       932 089,40                       932 089,40                   4 767 379,40   

муниципальный 
бюджет

               193 756,00                 280 383,20                 339 272,80                   284 979,20                       218 713,20                       195 415,20                   1 512 519,60   

Приложение 1 к постановлению администрации Энгельссского муниципального 
района от 01.07.2021 года № 2399

Приложение
к паспорту подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования»

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

2018-2023 
гг.

Ожидаемые результаты
1. Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в дошкольных образовательных 
организациях Энгельсского муниципального района», в 
том числе:

2018-2023 
гг.

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

увеличение количества воспитанников,
получающих дошкольное образование

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я

1.2.

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

2018-2023 
гг.

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

2018-2023 
гг.

2018-2023 
гг.

расходы на обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий работников муниципальных 
учреждений

2018-2023 
гг.

Исполнители

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 муниципальных учреждений)

2018-2023 
гг.

Источник 
финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

Система подпрограммных мероприятий

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

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

увеличение количества воспитанников,
получающих дошкольное образование

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

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»

ИТОГО по подпрограмме «Развитие системы дошкольного 
образования»:

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек

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

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

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

2018-2023 
гг.

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

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

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, частные 
дошкольные образовательные 
организации (по согласованию)

увеличение количества воспитанников,
получающих дошкольное образование

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



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого
всего, в том числе:              1 269 128,70              1 347 219,60               1 660 802,40                 1 845 928,30                     1 707 986,00                     1 680 756,30                    9 511 821,30   

федеральный бюджет                                -                                   -                      81 763,80                    221 771,00                        226 392,80                        223 928,30                       753 855,90   

областной бюджет              1 179 578,90              1 214 520,10               1 414 903,10                 1 411 445,30                     1 376 393,20                     1 376 088,40                    7 972 929,00   

муниципальный 
бюджет

                  89 549,80                 132 699,50                  164 135,50                    212 712,00                        105 200,00                          80 739,60                       785 036,40   

всего, в том числе:              1 269 123,00              1 347 219,60               1 573 403,40                 1 610 130,70                     1 466 995,50                     1 442 535,10                    8 709 407,30   

областной бюджет              1 179 578,90              1 214 520,10               1 409 267,90                 1 397 418,70                     1 361 795,50                     1 361 795,50                    7 924 376,60   

муниципальный 
бюджет

                  89 544,10                 132 699,50                  164 135,50                    212 712,00                        105 200,00                          80 739,60                       785 030,70   

всего, в том числе:                            5,70                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                    5,70   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

муниципальный 
бюджет

                           5,70                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                    5,70   

всего, в том числе:                                -                                   -                      36 169,60                    108 283,00                        108 283,00                        108 283,00                       361 018,60   

федеральный бюджет                                -                                   -                      36 169,60                    108 283,00                        108 283,00                        108 283,00                       361 018,60   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                      51 229,40                    127 514,60                        132 707,50                        129 938,20                       441 389,70   

федеральный бюджет                                -                                   -                      45 594,20                    113 488,00                        118 109,80                        115 645,30                       392 837,30   

областной бюджет                                -                                   -                        5 635,20                      14 026,60                          14 597,70                          14 292,90                         48 552,40   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                        619,60                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                619,60   

областной бюджет                        619,60                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                619,60   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                        271,60                        124,40                         223,40                           970,00                                       -                                         -                             1 589,40   

областной бюджет                                -                             12,00                         100,00                                   -                                         -                                         -                                112,00   

муниципальный 
бюджет

                       271,60                        112,40                         123,40                           970,00                                       -                                         -                             1 477,40   

Приложение 2 к постановлению администрации Энгельссского муниципального 
района от  01.07.2021 года № 2399

Приложение
к паспорту подпрограммы «Развитие 
системы общего образования»

Система подпрограммных мероприятий

Исполнители Ожидаемые результаты
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:

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации 

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

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

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации 

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.

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 
повышения оплаты труда некоторых 
категорий работников муниципальных 
учреждений)

2018-2023 
гг.

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

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

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
частные общеобразовательные 
организации

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

2018-2023 
гг.

1.3. расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации 

Осуществление выплат денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций Энгельсского муниципального района

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации 

1.4. организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях

2018-2023 
гг.

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



всего, в том числе:                   16 687,20                     9 081,90                    35 534,70                      89 547,90                                       -                                         -                         150 851,70   

федеральный бюджет                                -                                   -                                   -                        76 105,60                                       -                                         -                           76 105,60   

областной бюджет                        799,70                     8 338,40                    30 732,10                        9 406,30                                       -                                         -                           49 276,50   

муниципальный 
бюджет

                  15 887,50                        743,50                      4 802,60                        4 036,00                                       -                                         -                           25 469,60   

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                        86 190,50                                       -                                         -                           86 190,50   

федеральный бюджет                                -                                   -                                   -                        76 105,60                                       -                                         -                           76 105,60   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                          9 406,30                                       -                                         -                             9 406,30   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                             678,60                                       -                                         -                                678,60   

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                          1 200,00                                       -                                         -                             1 200,00   

федеральный бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                          1 200,00                                       -                                         -                             1 200,00   

всего, в том числе:                   16 687,20                     9 081,90                    35 534,70                        2 157,40                                       -                                         -                           63 461,20   

областной бюджет                        799,70                     8 338,40                    30 732,10                                   -                                         -                                         -                           39 870,20   

муниципальный 
бюджет

                  15 887,50                        743,50                      4 802,60                        2 157,40                                       -                                         -                           23 591,00   

всего, в том числе:                        743,70                        934,80                      4 492,80                           811,40                                       -                                         -                             6 982,70   

областной бюджет                        133,30                        572,40                         854,00                                   -                                         -                                         -                             1 559,70   

муниципальный 
бюджет

                       610,40                        362,40                      3 638,80                           811,40                                       -                                         -                             5 423,00   

всего, в том числе:                     1 311,70                     1 514,40                      1 330,00                                   -                                         -                              1 323,20                           5 479,30   

федеральный бюджет                     1 157,00                     1 335,80                      1 183,70                                   -                                         -                              1 296,70                           4 973,20   

областной бюджет                        143,00                        165,10                         146,30                                   -                                         -                                   26,50                              480,90   

муниципальный 
бюджет

                         11,70                           13,50                                 -                                     -                                         -                                         -                                  25,20   

всего, в том числе:                     1 300,00                     1 502,00                      1 295,20                                   -                                         -                              1 323,20                           5 420,40   

федеральный бюджет                     1 157,00                     1 324,80                      1 152,10                                   -                                         -                              1 296,70                           4 930,60   

областной бюджет                        143,00                        163,70                         143,10                                   -                                         -                                   26,50                              476,30   

муниципальный 
бюджет

                               -                             13,50                                 -                                     -                                         -                                         -                                  13,50   

всего, в том числе:                          11,70                           12,40                           34,80                                   -                                         -                                         -                                  58,90   

федеральный бюджет                                -                             11,00                           31,60                                   -                                         -                                         -                                  42,60   

областной бюджет                                -                               1,40                             3,20                                   -                                         -                                         -                                    4,60   

муниципальный 
бюджет

                         11,70                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                  11,70   

всего, в том числе:                                -                     46 626,40                    74 934,40                      26 709,50                                       -                                         -                         148 270,30   

областной бюджет                                -                          762,50                    30 584,30                                   -                                         -                                         -                           31 346,80   

муниципальный 
бюджет

                               -                     45 863,90                    44 350,10                      26 709,50                                       -                                         -                         116 923,50   

всего, в том числе:                                -                     45 000,00                    50 000,00                      47 900,00                                       -                                         -                         142 900,00   

областной бюджет                                -                     45 000,00                    50 000,00                      47 900,00                                       -                                         -                         142 900,00   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                     45 000,00                    50 000,00                      47 900,00                                       -                                         -                         142 900,00   

областной бюджет                                -                     45 000,00                    50 000,00                      47 900,00                                       -                                         -                         142 900,00   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                        37 596,50                          30 247,60                          22 801,10                         90 645,20   

федеральный бюджет                                -                                   -                                   -                        36 844,60                          29 644,80                          22 230,50                         88 719,90   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                             751,90                               602,80                               570,60                           1 925,30   

создание необходимых условий для организации 
тренировочного процесса, включающее в себя 
приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

осуществление строительно-монтажных работ на 
уровне не менее 70% от объема работ, необходимых 
для ввода объекта в эксплуатацию

управление капитального строительства 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

благоустройство здания в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации в рамках 
государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области» 

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

функционирование муниципальных 
общеобразовательных организаций  в соответствии 
с современными требованиями

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

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

функционирование муниципальных 
общеобразовательных организаций  в соответствии 
с современными требованиями

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

4.1. капитальный ремонт здания МОУ 
"ООШ № 2"

2018-2023 
гг.

управление капитального строительства 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

благоустройство здания в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации в рамках 
государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области» 

4.3. капитальный и текущий ремонт в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

функционирование муниципальных 
общеобразовательных организаций  в соответствии 
с современными требованиями

4.2. капитальный ремонт здания МОУ 
"ООШ № 10"

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

8. Основное мероприятие 
«Строительство объектов 
образования», в том числе:

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

2018-2022 
гг.

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

6. 2018-2023 
гг.

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом», в том числе:

создание условий для укрепления здоровья 
обучающихся, увеличение доли обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»)

6.1. ремонт спортивных залов в 
общеобразовательных организациях

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

улучшении условий проведения урочной и 
внеурочной деятельности в сфере физического 
воспитания обучающихся, повышении качества 
уроков физической культуры идостижений в 
области школьного спорта

6.2. развитие школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных 
организациях

2018-2023 
гг.

9. Основное мероприятие «Цифровая 
образовательная среда»

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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



муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                        1 205,70                           558,50                                       -                                         -                             1 764,20   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                               -                                   -                        1 205,70                           558,50                                       -                                         -                             1 764,20   

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

                               -                                   -                        1 134,50                           462,50                                       -                                         -                             1 597,00   

за счет привлеченных 
(благотворительных, 
спонсорских) средств 
на поддержку детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

                               -                                   -                             71,20                             96,00                                       -                                         -                                167,20   

всего, в том числе:                                -                       6 368,40                      1 117,10                        3 137,40                            3 137,50                            3 137,00                         16 897,40   

федеральный бюджет                                -                       6 241,00                      1 094,80                        3 074,70                            3 074,70                            3 074,30                         16 559,50   

областной бюджет                                -                          127,40                           22,30                             62,70                                 62,80                                 62,70                              337,90   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                           500,00                                   -                                         -                                         -                                500,00   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                           500,00                                   -                                         -                                         -                                500,00   

всего, в том числе:                                -                       5 344,70                      7 889,00                        8 452,20                            8 452,20                            8 452,20                         38 590,30   

областной бюджет                                -                       5 344,70                      7 889,00                        8 452,20                            8 452,20                            8 452,20                         38 590,30   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                          1 260,30                            4 604,30                            4 604,30                         10 468,90   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                          1 260,30                            4 604,30                            4 604,30                         10 468,90   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                          1 535,50                            2 094,20                            2 742,20                           6 371,90   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                          1 535,50                            2 094,20                            2 742,20                           6 371,90   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                                   -                                     -                                 720,00                               213,00                              933,00   

федеральный бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                 705,60                               208,70                              914,30   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                   14,40                                    4,30                                18,70   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:              1 288 762,50              1 462 214,60               1 838 029,50                 2 064 407,50                     1 757 241,80                     1 724 029,30                  10 134 685,20   

федеральный бюджет                     1 157,00                     7 576,80                    84 042,30                    337 795,90                        259 817,90                        250 738,50                       941 128,40   

областной бюджет              1 181 274,50              1 274 842,60               1 535 231,10                 1 480 814,20                     1 392 223,90                     1 392 551,20                    8 256 937,50   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                106 331,00                 179 795,20                  218 756,10                    245 797,40                        105 200,00                          80 739,60                       936 619,30   

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

                               -                                   -                        1 134,50                           462,50                                       -                                         -                             1 597,00   

за счет привлеченных 
(благотворительных, 
спонсорских) средств 
на поддержку детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

                               -                                   -                             71,20                             96,00                                       -                                         -                                167,20   

16. Основное мероприятие «Создание 
новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ»

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

создание новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в 
соответствии с современными требованиями (в 
целях выполнения задач федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»)

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

обеспечение условий для бесперебойного 
функционирования центров цифровой 
образовательной среды (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Современная школа»)

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

обеспечение условий для бесперебойного 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленности (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Современная школа»)

ИТОГО по подпрограмме «Развитие системы 
общего образования»:

12. Основное мероприятие «Проведение 
ремонта помещений Центров "Точка 
роста"»

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

создание центров образования "Точка роста" (в 
целях выполнения задач федерального проекта 
«Современная школа»)

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

создание центров образования "Точка роста" (в 
целях выполнения задач федерального проекта 
«Современная школа»)

15. Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для функционирования 
центров цифровой образовательной 
среды»

   
 

     
   

  

    
    

     
    

среда»)

14. Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для функционирования 
центров образования естественно-
научной и технологической 
направленности»

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого
всего, в том числе:                 31 422,60                 30 469,70                  33 615,60                    39 566,70                        37 928,30                        37 928,30                     210 931,20   

областной бюджет                   5 905,80                   6 385,50                  11 510,70                                -                                      -                                      -                         23 802,00   

муниципальный 
бюджет

                25 516,80                 24 084,20                  22 104,90                    39 566,70                        37 928,30                        37 928,30                     187 129,20   

всего, в том числе:                 31 256,70                 23 637,90                  23 202,00                    39 566,70                        37 928,30                        37 928,30                     193 519,90   

областной бюджет                   5 905,80                      112,60                    1 842,00                                -                                      -                                      -                           7 860,40   

муниципальный 
бюджет

                25 350,90                 23 525,30                  21 360,00                    39 566,70                        37 928,30                        37 928,30                     185 659,50   

всего, в том числе:                      165,90                   2 852,40                    2 488,30                                -                                      -                                      -                           5 506,60   

областной бюджет                             -                     2 492,50                    2 298,20                                -                                      -                                      -                           4 790,70   

муниципальный 
бюджет

                     165,90                      359,90                       190,10                                -                                      -                                      -                              715,90   

всего, в том числе:                             -                     3 979,40                    7 925,30                                -                                      -                                      -                         11 904,70   

областной бюджет                             -                     3 780,40                    7 370,50                                -                                      -                                      -                         11 150,90   

муниципальный 
бюджет

                            -                        199,00                       554,80                                -                                      -                                      -                              753,80   

всего, в том числе:                             -                                -                                -                                  -                                      -                                      -                                     -     

муниципальный 
бюджет

                            -                                -                                -                                  -                                      -                                      -                                     -     

всего, в том числе:                      463,20                              -                                -                                  -                                      -                                      -                              463,20   

областной бюджет                             -                                -                                -                                  -                                      -                                      -                                     -     

муниципальный 
бюджет

                     463,20                              -                                -                                  -                                      -                                      -                              463,20   

всего, в том числе:                             -                          99,50                       163,80                                -                                      -                                      -                              263,30   

областной бюджет                             -                          99,50                              -                                  -                                      -                                      -                                99,50   

муниципальный 
бюджет

                            -                                -                         163,80                                -                                      -                                      -                              163,80   

всего, в том числе:                   1 861,40                   1 579,40                              -                                  -                                      -                                      -                           3 440,80   

федеральный 
бюджет

                  1 650,00                   1 400,10                              -                                  -                                      -                                      -                           3 050,10   

областной бюджет                      204,00                      173,00                              -                                  -                                      -                                      -                              377,00   

муниципальный 
бюджет

                        7,40                          6,30                              -                                  -                                      -                                      -                                13,70   

Приложение 3 к постановлению администрации Энгельссского муниципального 
района от  01.07.2021 года № 2399

Приложение
к паспорту подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования»

Система подпрограммных мероприятий

Исполнители Ожидаемые результаты
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.

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

получение общедоступного и  бесплатного 
дополнительного образования детей

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнен

ия
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

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

2018-2022 
гг.

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

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.

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.

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

получение общедоступного и  бесплатного 
дополнительного образования детей

1.3. расходы на обеспечение сохранности 
достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельным работникам 
бюджетной сферы

2018-2022 
гг.

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

средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования должна составлять 
100 % от фактически сложившейся средней 
заработной платы учителей по области за текущий 
год

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

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

2018-2022 
гг.

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

функционирование муниципальных организаций 
дополнительного образования в соответствии с 
современными требованиями

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

2018-2022 
гг.

функционирование муниципальных организаций 
дополнительного образования в соответствии с 
современными требованиями

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

2018-2022 
гг.

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

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

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

2018-2022 
гг.

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



всего, в том числе:                             -                     5 010,90                    5 738,10                      1 012,00                                    -                                      -                         11 761,00   

муниципальный 
бюджет

                            -                     5 010,90                    5 738,10                      1 012,00                                    -                                      -                         11 761,00   

всего, в том числе:                             -                     1 704,50                  12 306,70                    23 150,00                                    -                                      -                         37 161,20   

областной бюджет                             -                                -                                -                                  -                                      -                                      -                                     -     

муниципальный 
бюджет

                            -                     1 704,50                  12 306,70                    23 150,00                                    -                                      -                         37 161,20   

всего, в том числе:                             -                                -                         180,00                            6,60                                    -                                      -                              186,60   

муниципальный 
бюджет, в том 

                            -                                -                         180,00                            6,60                                    -                                      -                              186,60   

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

                            -                                -                         180,00                            6,60                                    -                                      -                              186,60   

всего, в том числе:                 33 747,20                 38 864,00                  52 004,20                    63 735,30                        37 928,30                        37 928,30                     264 207,30   

федеральный 
бюджет

                  1 650,00                   1 400,10                              -                                  -                                      -                                      -                           3 050,10   

областной бюджет                   6 109,80                   6 658,00                  11 510,70                                -                                      -                                      -                         24 278,50   

муниципальный 
бюджет, в том 
числе:

                25 987,40                 30 805,90                  40 493,50                    63 735,30                        37 928,30                        37 928,30                     236 878,70   

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

                            -                                -                         180,00                            6,60                                    -                                      -                              186,60   

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

ИТОГО по подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования»:

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

2018-2022 
гг.

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

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

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

2018-2022 
гг.

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

функционирование муниципальных организаций 
дополнительного образования в соответствии с 
современными требованиями

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

2018-2022 
гг.



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого
всего, в том числе:                    3 387,90                     3 637,00                     4 804,10                       5 169,20                           4 620,80                           4 620,80                        26 239,80   

областной бюджет                    1 081,60                        947,80                     1 404,20                                  -                                        -                                        -                            3 433,60   

муниципальный 
бюджет

                   2 306,30                     2 689,20                     3 399,90                       5 169,20                           4 620,80                           4 620,80                        22 806,20   

всего, в том числе:                    3 374,90                     2 692,10                     3 468,10                       5 169,20                           4 620,80                           4 620,80                        23 945,90   

областной бюджет                    1 081,60                          54,40                        143,50                                  -                                        -                                        -                            1 279,50   

муниципальный 
бюджет

                   2 293,30                     2 637,70                     3 324,60                       5 169,20                           4 620,80                           4 620,80                        22 666,40   

всего, в том числе:                         13,00                        944,90                     1 336,00                                  -                                        -                                        -                            2 293,90   

областной бюджет                               -                          893,40                     1 260,70                                  -                                        -                                        -                            2 154,10   

муниципальный 
бюджет

                        13,00                          51,50                          75,30                                  -                                        -                                        -                               139,80   

всего, в том числе:                               -                                 -                            10,70                                  -                                        -                                        -                                 10,70   

муниципальный 
бюджет

                              -                                 -                            10,70                                  -                                        -                                        -                                 10,70   

всего, в том числе:                               -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

областной бюджет                               -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

муниципальный 
бюджет

                              -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

всего, в том числе:                               -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

областной бюджет                               -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

муниципальный 
бюджет

                              -                                 -                                  -                                    -                                        -                                        -                                       -     

всего, в том числе:                    3 802,30                     4 629,80                                -                         6 148,00                                      -                                        -                          14 580,10   

муниципальный 
бюджет

                   3 802,30                     4 629,80                                -                         6 148,00                                      -                                        -                          14 580,10   

всего, в том числе:                               -                          423,40                     3 912,70                          770,90                                      -                                        -                            5 107,00   

муниципальный 
бюджет

                              -                          423,40                     3 912,70                          770,90                                      -                                        -                            5 107,00   

всего, в том числе:                    7 190,20                     8 690,20                     8 727,50                     12 088,10                           4 620,80                           4 620,80                        45 937,60   

областной бюджет                    1 081,60                        947,80                     1 404,20                                  -                                        -                                        -                            3 433,60   

муниципальный 
бюджет

                   6 108,60                     7 742,40                     7 323,30                     12 088,10                           4 620,80                           4 620,80                        42 504,00   

Приложение 4 к постановлению администрации Энгельссского муниципального 
района от  01.07.2021 года № 2399

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

Система подпрограммных мероприятий

Исполнители Ожидаемые результаты
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МАУ «Буревестник», в 
том числе:

2018-2022 
гг.

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

функционирование загородного оздоровительного 
центра и обеспечение гарантий обучающихся и 
воспитанников

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

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

2018-2022 
гг.

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

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.

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

2018-2022 
гг.

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

функционирование загородного оздоровительного 
центра и обеспечение гарантий обучающихся и 
воспитанников

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

2018-2022 
гг.

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

функционирование муниципальных организаций в 
соответствии с современными требованиями

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

2018-2022 
гг.

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

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

2018-2022 
гг.

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

функционирование муниципальных организаций в 
соответствии с современными требованиями

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

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

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

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

2018-2022 
гг.

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

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

2018-2022 
гг.

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



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого
всего, в том числе                   26 675,70                   33 610,70                    31 273,60                      32 914,10                          32 746,40                          32 746,40                       189 966,90   

областной бюджет                     3 200,10                     2 485,10                         668,30                                   -                                         -                                         -                             6 353,50   

муниципальный 
бюджет

                  23 475,60                   31 125,60                    30 605,30                      32 914,10                          32 746,40                          32 746,40                       183 613,40   

всего, в том числе                   26 625,40                   31 144,20                    30 554,90                      32 914,10                          32 746,40                          32 746,40                       186 731,40   

областной бюджет                     3 200,10                        266,80                                 -                                     -                                         -                                         -                             3 466,90   

муниципальный 
бюджет

                  23 425,30                   30 877,40                    30 554,90                      32 914,10                          32 746,40                          32 746,40                       183 264,50   

всего, в том числе                          50,30                     2 466,50                         718,70                                   -                                         -                                         -                             3 235,50   

областной бюджет                                -                       2 218,30                         668,30                                   -                                         -                                         -                             2 886,60   

муниципальный 
бюджет

                         50,30                        248,20                           50,40                                   -                                         -                                         -                                348,90   

всего, в том числе                     2 451,50                     2 551,10                      2 754,60                        2 181,30                            2 253,60                            2 331,40                         14 523,50   

областной бюджет                     2 451,50                     2 551,10                      2 754,60                        2 181,30                            2 253,60                            2 331,40                         14 523,50   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе                          92,90                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                  92,90   

областной бюджет                          92,90                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                  92,90   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе                            6,20                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                    6,20   

областной бюджет                            6,20                                 -                                   -                                     -                                         -                                         -                                    6,20   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе                     2 259,20                     2 958,60                      3 008,50                        2 737,80                            2 986,00                            3 069,50                         17 019,60   

областной бюджет                     2 259,20                     2 958,60                      3 008,50                        2 737,80                            2 986,00                            3 069,50                         17 019,60   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе                     4 901,10                     5 493,30                      8 448,80                        7 948,40                            8 880,20                            8 880,20                         44 552,00   

областной бюджет                        747,20                        571,30                      1 396,40                                   -                                         -                                         -                             2 714,90   

муниципальный 
бюджет

                    4 153,90                     4 922,00                      7 052,40                        7 948,40                            8 880,20                            8 880,20                         41 837,10   

всего, в том числе                     4 862,90                     4 889,50                      8 132,80                        7 948,40                            8 880,20                            8 880,20                         43 594,00   

областной бюджет                        747,20                           28,20                      1 102,40                                   -                                         -                                         -                             1 877,80   

Приложение 5 к постановлению администрации Энгельссского муниципального 
района от  01.07.2021 года № 2399

Приложение

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

Система подпрограммных мероприятий

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

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.

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

Ожидаемые результаты
№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я

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

2018-2022 
гг.

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

увеличение количества воспитанников,
получающих дошкольное образование

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

2018-2022 
гг.

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

Источник 
финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

Исполнители

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

2018-2022 
гг.

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

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

2018-2022 
гг.

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

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

2018-2022 
гг.

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

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

2018-2022 
гг.

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

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ «МЦОКО»

повышение эффективности методической службы

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

 

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ «МЦОКО»

повышение эффективности методической службы

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

2018-2022 
гг.

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.



муниципальный 
бюджет

                    4 115,70                     4 861,30                      7 030,40                        7 948,40                            8 880,20                            8 880,20                         41 716,20   

всего, в том числе                          38,20                        603,80                         316,00                                   -                                         -                                         -                                958,00   

областной бюджет                                -                          543,10                         294,00                                   -                                         -                                837,10   

муниципальный 
бюджет

                         38,20                           60,70                           22,00                                   -                                         -                                120,90   

всего, в том числе                                -                       6 949,90                      3 797,60                        3 460,60                                       -                                         -                           14 208,10   

областной бюджет                                -                       1 289,40                                 -                                     -                                         -                                         -                             1 289,40   

муниципальный 
бюджет

                               -                       5 660,50                      3 797,60                        3 460,60                                       -                                         -                           12 918,70   

всего, в том числе                   78 620,70                   96 988,70                    74 253,60                      80 307,00                          83 302,00                          83 302,00                       496 774,00   

областной бюджет                   78 620,70                   96 988,70                    74 253,60                      80 307,00                          83 302,00                          83 302,00                       496 774,00   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе                                -                                   -                             64,60                                   -                                         -                                         -                                  64,60   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                             64,60                                       -                                         -                                  64,60   

всего, в том числе                                -                                   -                           195,80                           461,20                                       -                                         -                                657,00   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                               -                                   -                           195,80                           461,20                                       -                                         -                                657,00   

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

                               -                                   -                             85,00                           371,20                                       -                                         -                                456,20   

за счет 
привлеченных 
(благотворительных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

                               -                                   -                           110,80                             90,00                                       -                                         -                                200,80   

всего, в том числе                 115 007,30                 148 552,30                  123 797,10                    130 010,40                        130 168,20                        130 329,50                       777 864,80   

областной бюджет                   87 377,80                 106 844,20                    82 081,40                      85 226,10                          88 541,60                          88 702,90                       538 774,00   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                  27 629,50                   41 708,10                    41 715,70                      44 784,30                          41 626,60                          41 626,60                       239 090,80   

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

                               -                                   -                             85,00                           371,20                                       -                                         -                                456,20   

за счет 
привлеченных 
(благотворительных, 
спонсорских) 
средств на 
поддержку детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

                               -                                   -                           110,80                             90,00                                       -                                         -                                200,80   

   
   

    
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений)

     
   

 

   

расходы на обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ «МЦОКО»

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ «МЦОКО»

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

Обеспечить по итогам 2020 года достижение 
следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:
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 2020 году 
ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.

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

2018-2022 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ «МЦОКО»

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

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

8. Основное мероприятие «Компенсация 
родительской платы»

2018-2022 
гг.

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

6.2.

9. Основное мероприятие «Независимая 
оценка качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность»

2018-2022 
гг.

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

повышение эффективности методической службы
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