
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  30.12.2020 года № 4748  

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 12.03.2012 года № 1108   
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района»  
на 2012-2020 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 30.12.2020 года № 27 администрация Энгельсского 
муниципального района 
   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 12.03.2012 года № 1108 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района» на 2012 – 2020 годы»: 

- в названии и пункте 1 слова «на 2012 – 2020 годы» заменить словами «на 
2012 – 2021 годы»; 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 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 



Приложение  
к постановлению администрации   
Энгельсского муниципального района 
 от _______________________№ _________ 

 
Приложение к постановлению 
администрации  Энгельсского муниципального  
района от 12.03.2012 года № 1108 

 
Муниципальная программа  

«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012-2021 годы 

 
Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование программы муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 

образования Энгельсского муниципального района» на                           
2012-2021 годы (далее – Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 27.12.2011 года № 6192 «О разработке 
долгосрочной целевой программы «Развитие системы 
дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012-2015 годы» 

Заказчик Программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик Программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители Программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные образовательные организации Энгельсского 
муниципального района; 
управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные управлению 
капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района 

Цели и задачи Программы Цель программы: 
обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования в Энгельсском муниципальном 
районе 
Задачи программы: 
- удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере 
дошкольного образования; 
- улучшение условий образования детей дошкольного 
возраста; 
- создание условий для повышения компетентности 
педагогических и руководящих кадров дошкольных 
образовательных учреждений; 
- повышение качества образования через реализацию 
развивающих образовательных программ дошкольного 
образования, соответствующих государственным 
требованиям к структуре основной общеобразовательной 



программы дошкольного образования; 
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой 
оценки качества дошкольного образования; 
- обеспечение перехода на оказание в электронным виде 
муниципальной услуги по постановке на учет детей для 
зачисления в образовательные учреждения Энгельсского 
муниципального района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012 – 2021 годы, в десять этапов: 
1 этап – 2012 год; 
2 этап – 2013 год; 
3 этап – 2014 год; 
4 этап – 2015 год; 
5 этап – 2016 год; 
6 этап – 2017 год; 
7 этап – 2018 год; 
8 этап – 2019 год; 
9 этап – 2020 год; 
10 этап – 2021 год 

Объем и источники 
финансирования 

общий объем финансового обеспечения Программы за счет 
всех источников финансирования (прогнозно) составляет 
2 930 308,2714 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 2 305 755,60316 тыс. рублей; 
областной бюджет – 392 277,95799 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет – 229 095,81025 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 3 178,9 тыс. рублей 

Прогноз  
ожидаемых результатов 
реализации Программы 

- увеличение количества муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования до 80; 
- введение дополнительно 4552 мест в муниципальных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 
- повышение до 55,9 % доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет; 
- повышение до 95% охвата всеми формами дошкольного 
образования детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет; 
- укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; 
- качественное обновление содержания дошкольного 
образования; 
- увеличение до 100% доли детей старшего дошкольного 
возраста, имеющих возможность получать качественные 
услуги дошкольного образования, в общей численности детей 
старшего дошкольного возраста; 
- переход на оказание в электронном виде муниципальной 
услуги по постановке на учет детей для зачисления в 
образовательные организации Энгельсского муниципального 
района, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Система организации 
контроля за исполнением 

контроль за исполнением программы осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, утверждении и 



Программы реализации целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года 
№ 2105 

 
1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
 

Программа разработана на основе анализа современного состояния дел в сфере 
дошкольного образования и определяет стратегические направления развития сети 
дошкольных образовательных организаций в Энгельсском муниципальном районе на 2012 
- 2021 годы. 

Вследствие неблагоприятной социально-демографической ситуации как в стране в 
целом, так и в Энгельсском муниципальном районе в период с 1992 по 2004 годы 
прекратила свою деятельность 51 дошкольная образовательная организация. 

В настоящее время сеть образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования, включает 71 муниципальную образовательную организацию, 
среди них: 64 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 1 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 1» и 6 муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре группы для 
детей дошкольного возраста. 

В Энгельсском муниципальном районе проживает 15401 ребенок в возрасте от 1,5 
до 6,5 лет. Из них 12320 детей (80 %) охвачены различными формами дошкольного 
образования (включая организацию групп детей раннего развития и предшкольного 
образования на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, центра социально-психолого-педагогического сопровождения «Позитив», 
организаций социального обслуживания семьи и детей). Кроме того, комплекс 
образовательных услуг для детей дошкольного возраста и их родителей оказывают 
негосударственные Центры развития дошкольников «Кораблик» с охватом 200 детей 
дошкольного возраста, «Карусель» - 15 детей, «Солнышко» - 7 детей и другие. Вместе с 
тем охват детей дошкольным образованием в организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, не превышает 60 % от общего количества детей дошкольного 
возраста, проживающих в Энгельсском муниципальном районе. 

По прогнозу демографической ситуации в Энгельсском муниципальном районе до 
2015 года ожидается увеличение количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет (табл. № 1). 
Однако рост численности детей дошкольного возраста не превысит 2 % в год и в 
перспективе (к 2015 году) возможен возврат демографической ситуации середины 90-х 
годов прошлого столетия. 

 

Таблица №1  
Календарный год Количество детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет (чел.) 

2011 15401 
2012 15709 
2013 16023 
2014 16343 
2015 16720 
2016 22948 
2017 23063 
2018 23178 
2019 23294 
2020 23355 



По состоянию на 31.12.2011 в очереди на получение путевок-направлений в 
муниципальные дошкольные образовательные организации был зарегистрирован                     
6301 ребенок, в том числе 2271 ребенок в возрасте от 0 до 1,5 лет, 2428 детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет и 1602 ребенка от 3 до 6,5 лет. 

Потребность граждан в обеспечении детей местами в дошкольных 
образовательных организациях, проживающих в различных районах, неравнозначна: 

- центральный район - 1059 чел.; 
- район 1-й школы - 852 чел.; 
- поселок Мелиораторов - 635 чел.; 
- поселок Химиков - 691 чел.; 
- 1-й и 2-й Микрорайоны, район Покровского рынка - 408 чел.; 
- район проспекта Строителей - 552 чел.; 
- р.п. Приволжский, пос. Зеленый - 690 чел.; 
- район железнодорожного вокзала - 195 чел.; 
- район Мостоотряда - 94 чел.; 
- район 20-й школы - 161 чел. 
Количество детей, посещающих муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации (далее - ДОУ), составляет 9122 человека при плановой 
мощности дошкольных организаций 7043 мест, то есть превышение плановой мощности 
ДОУ составляет 2079 человек (29,5 %). 

Администрацией Энгельсского муниципального района принимаются меры по 
сохранению и развитию сети организаций дошкольного образования. 

Всего за последние четыре года дополнительно открыты 1452 места в дошкольных 
образовательных организациях. 

Однако принимаемые меры по расширению сети ДОУ за счет внутренних резервов 
на фоне значительно возросшего спроса населения на услуги дошкольного образования не 
позволяют удовлетворить его в полном объеме. 

Также остается острой проблема повышения качества дошкольного образования, 
являющегося первой ступенью образования в целом, определяющая возможности и 
способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования. 
На сегодняшний день мониторинг качества ресурсного обеспечения дошкольных 
образовательных организаций Энгельсского муниципального района в рамках 
федеральных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования показал, что высокий уровень ресурсного обеспечения имеют 
только 45,4% учреждений, средний уровень - 21,8%, низкий уровень - 30,9%, 
недостаточный уровень - 1,8%. 

Решение задач повышения качества дошкольного образования в значительной 
степени зависит от развития кадрового потенциала. В настоящее время наблюдается 
недостаточное кадровое обеспечение системы образования специалистами дошкольного 
профиля высокой квалификации - всего 49 % педагогов дошкольных образовательных 
организаций имеют высшее образование. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для позитивных 
изменений в сфере дошкольного образования на территории Энгельсского 
муниципального района. Количество муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, увеличится на 9 единиц. Кроме того, 
сеть действующих дошкольных образовательных организаций увеличится на 22 группы 
(315 мест) за счет открытия дополнительных групп в действующих образовательных 
организациях. Количество детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, 
возрастет на 1135 единиц. Охват детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет дошкольным 
образованием в дошкольных образовательных организациях увеличится с 60 до 65 % от 
их общей численности. 



Повысится качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования за счет повышения профессиональной компетентности кадров дошкольных 
образовательных организаций, организации деятельности опытно-экспериментальных 
площадок, перехода дошкольных образовательных организаций на работу по основным 
образовательным программам, соответствующим федеральным требованиям. 

Расширение сети ДОУ будет также способствовать созданию новых рабочих мест, 
повысит привлекательность Энгельсского муниципального района как места для жизни и 
работы. 

Применение программно-целевого метода в решении перечисленных проблем 
позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования средств 
в муниципальную систему дошкольного образования. 

В соответствии с п. 10.4 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» радиус обслуживания населения 
дошкольными образовательными учреждениями в каждом микрорайоне жилой застройки 
следует принимать не более 300 метров. Таким образом, учитывая сложившуюся 
градостроительную ситуацию при норме обеспеченности дошкольными 
образовательными организациями из расчета 100 мест на 1 тыс. чел., существует 
необходимость в строительстве детского сада по ул. Степной. 

Строительство зданий дошкольных образовательных организаций осуществляется 
в рамках национального проекта «Демография». 

 
2. Основные цели и задачи 

Цель Программы - обеспечение государственных гарантий доступности и качества 
дошкольного образования. 

Задачи: 
- удовлетворение потребности населения в услугах в сфере дошкольного 

образования; 
- улучшение условий образования детей дошкольного возраста; 
- создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих 

кадров ДОУ; 
- повышение качества образования через реализацию развивающих 

образовательных программ дошкольного образования; 
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

качества дошкольного образования; 
- обеспечение перехода на оказание в электронном виде муниципальной услуги по 

постановке на учет детей для зачисления в образовательные организации Энгельсского 
муниципального района, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2012 по 2021 год. 
Программа реализуется в десять этапов: 
1 этап – 2012 год; 
2 этап – 2013 год; 
3 этап – 2014 год; 
4 этап – 2015 год; 
5 этап – 2016 год; 
6 этап – 2017 год; 
7 этап – 2018 год; 
8 этап – 2019 год; 
9 этап – 2020 год; 
10 этап – 2021 год. 



 
4. Система программных мероприятий 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим 
основным направлениям: 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 
Система программных мероприятий включает строительство зданий дошкольных 

образовательных организаций, реконструкцию зданий существующих детских садов и 
зданий, ранее использованных не по назначению. Для удовлетворения спроса населения 
на разнообразные услуги системы дошкольного образования планируется создание 
семейных групп. Для повышения открытости и прозрачности деятельности 
муниципальной системы дошкольного образования для потребителей образовательных 
услуг будет внедрена электронная система оказания услуг по постановке на учет и 
направлению детей в дошкольные образовательные организации. За период действия 
Программы за счет активизации деятельности по привлечению внебюджетных средств 
планируется оснащение современным оборудованием дошкольных образовательных 
организаций (медицинских кабинетов, спортивных залов и площадок, пищеблоков и 
групповых помещений); 

- повышение качества образовательных услуг Энгельсского муниципального 
района в системе дошкольного образования. 

В целях развития указанного направления предполагается обновление содержания 
образования, предметно-развивающей среды, внедрение инновационных образовательных 
технологий в образовательный процесс системы дошкольного образования, повышение 
профессиональной компетентности кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Для формирования общего системного подхода к оценке качества дошкольного 
образования будет обеспечено участие муниципального района в региональной программе 
мониторинговых исследований оценки качества образования, что позволит получить 
полную картину состояния муниципальной системы образования, выявить специфические 
проблемы каждой дошкольной образовательной организации муниципального района и на 
этой основе разработать систему практических мер по повышению качества образования в 
Энгельсском муниципальном районе.  

С целью создания единого информационного пространства для дошкольных 
образовательных организаций, повышения информационной открытости и прозрачности 
деятельности органов управления будет внедрена электронная система оказания 
муниципальной услуги «Постановка на учет детей для зачисления в образовательные 
учреждения Энгельсского муниципального района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования». 

Полный перечень программных мероприятий установлен в Приложении 1 к 
настоящей Программе. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 930 308,2714 
тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам: 

год 
всего 
(тыс. рублей) 

средства 
федерального 
бюджета (тыс. 
рублей) 

средства 
областного 
бюджета (тыс. 
рублей) 

средства 
муниципальног
о бюджета 
(тыс. рублей) 

внебюдж
етные 
средства 
(тыс. 
рублей) 

2012 100327,9 - 50000,0 48679,0 1648,9 
2013 278581,245 264384,0 - 13697,245 500,0 
2014 476433,26 364551,0 104349,0 7033,26 500,0 
2015 307403,0 206500,0 62008,4 38394,6 500,0 



2016 31596,3 - - 31596,3 - 
2017 2387,8 - - 2387,8 - 
2018 274360,134 224540,308 34676,821 15113,005 30,0 
2019 919651,47325 778345,01007 131709,86293 9596,60025 - 
2020 322420,45915 254626,00909 5196,45006 62598,0 - 
2021 217146,7 212809,276 4337,424 - - 
Итого: 2930308,2714 2305755,60316 392277,95799 229095,81025 3178,9 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Управление Программой, координацию деятельности исполнителей Программы и 

представление в установленном порядке необходимой отчетной информации в комитет 
экономики, промышленности и потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района осуществляет заказчик Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы 
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, 
законодательства РФ о закупках, в рамках комплекса основных программных 
мероприятий, предусмотренных Приложением 1 к настоящей Программе. 

Реализация мероприятий Программы представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия ведомств и подведомственных муниципальных 
организаций - исполнителей Программы, ведущие к достижению поставленных целей. 

Ведомства несут ответственность за выполнение подведомственными 
муниципальными организациями программных мероприятий и оказывают им содействие 
в их реализации. 

Предоставление исполнителям Программы субсидий на возмещение затрат, 
связанных с проведением ими капитального ремонта, осуществляется в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном администрацией 
Энгельсского муниципального района. 

Предоставление исполнителям Программы 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. 

Предоставление исполнителям Программы субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, в том числе исполнителям Программы, осуществляющим в соответствии с 
нормами Градостроительного кодекса РФ функции технического заказчика на основании 
соглашений с муниципальными образовательными организациями (застройщиками) в 
рамках реализации программных мероприятий, осуществляется в соответствии со статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 
администрацией Энгельсского муниципального района. 

Не допускается предоставление субсидий в отношении объектов капитального 
строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, по 
которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
государственной и муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в 
абзаце втором пункта 7 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Принятие решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществляется после отмены последнего либо внесения в него изменений, 
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связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств. 
Реализация исполнителями Программы бюджетных инвестиций из бюджета 

Энгельсского муниципального района в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность в форме капитальных вложений в основные средства, 
находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 

Не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 6 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в отношении объектов, по которым принято решение о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется после отмены 
последнего либо внесения в него изменений, связанных с изменением формы 
предоставления бюджетных средств (с субсидий на инвестиции). 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы 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, с учетом 
особенностей закупок муниципальными унитарными предприятиями в случаях 
предоставления им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, установленных статьей 
15, статьей 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района является главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных в целях осуществления подведомственными ему муниципальными 
организациями - исполнителями Программы мероприятий, предусмотренных настоящей 
Программой. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010  года № 2105. 

Заключение долгосрочного договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту в рамках реализации программных мероприятий осуществляется исполнителем 
программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года                    
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
Реализация задач Программы предполагает достижение следующих результатов, 

изложенных в Приложении 2 к настоящей Программе. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района» 
на 2012-2021 годы 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

Цели и 
задачи 

Перечень целевых 
показателей,  
индикаторов 

Фактиче
ское 

значение 
на 

момент 
разработ

ки 
програм

мы 
(в %) 

 Изменение значения по годам 
(в %) 

Целе 
вое 

значен
ие на 

момент 
оконча

ния 
програ
ммы 
(в %) 

 Цель: обеспечение государственных гарантий  доступности дошкольного образования 
   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Задача: 
удовлетворен
ие 
потребностей 
населения в 
услугах 
Энгельсского 
муниципальн
ого района в 
сфере 
дошкольного 
образования 

Доля детей 
дошкольного 
возраста, имеющих 
возможность 
получать услуги в 
сфере дошкольного 
образования, от 
общего количества 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет  

80 84 89 92 95 95 95 95 95 100 100 100 

 Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет 

34        40 99,9 99,9 99,9 

 Удельный вес детей 
дошкольного 

80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 



возраста, имеющих 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, от 
общего количества 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет 

 Предоставление  
муниципальной 
услуги в 
электронном виде по 
постановке на учет и 
направлению детей в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения  
 

отсутству
ет 

предо
ставл
яется 

предо
ставл
яется 

предос
тавляет

ся 

предос
тавляет

ся 

предос
тавляет

ся 

предос
тавляет

ся 

предо
ставл
яется 

предо
ставл
яется 

предос
тавляе

тся 

предо
ставля
ется 

предост
авляется 

Задача: 
улучшение 
условий 
образования 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

Доля учреждений, 
условия воспитания 
детей в которых 
соответствует 
современным 
требованиям 

10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: 
обеспечение 
условий для 
повышения 
компетентнос
ти 
педагогическ
их и 
руководящих 
кадров 
дошкольных 

Доля педагогических 
и руководящих 
работников 
учреждений 
дошкольного 
образования, 
повысивших 
профессиональный 
уровень для работы 
по развивающим 
общеобразовательны

68 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



образовательн
ых 
учреждений 

м программам 
дошкольного 
образования 

Задача: 
повышение 
качества 
образования 
через 
реализацию 
развивающих 
программ 
дошкольного 
образования 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений,  
реализующих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
соответствующие 
федеральным 
государственным 
требованиям к 
структуре основной 
общеобразовательно
й программы 
дошкольного 
образования 

46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: 
обеспечение 
условий для 
развития и 
внедрения 
независимой 
системы 
оценки 
качества 
дошкольного 
образования 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
принимающих 
участие в 
региональном 
мониторинге оценки 
качества 
дошкольного 
образования 

0 10 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района»

на 2012-2021 годы 

№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство здания детского сада в городе 
Энгельсе в границах улиц Одесская – Проезжая 
(140 мест), в том числе:

всего, в том числе: 1 284,000 82 092,612 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83 376,612

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 80 933,530 80 933,530

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 771,720 771,720

изготовление проектно-сметной документации
муниципальный 

бюджет
1 284,000 1 284,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

387,362 387,362
МАДОУ «Детский сад № 33» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 8» 
(240 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 1 500,000 156 290,220 161,900 1 600,000 159 552,120

изготовление проектно-сметной документации 1 500,000 145,000 1 645,000
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

145,220 145,220

осуществление строительно-монтажных работ

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительно-монтажных работ
МУП «Капитальное 

строительство»Энгельсского 
муниципального района Саратовской 

области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, врезки в городской 
водопровод, технической инвентаризации объекта 
недвижимого имущества

2015
муниципальный 

бюджет
161,900 161,900

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
1 600,000 1 600,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 
26» (140 мест), в том числе: 0,000 1 300,000 91 420,810 962,300 517,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94 200,610

изготовление проектно-сметной документации 1 300,000 1 300,000
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

420,810 420,810

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, технологического 
присоединения к сетям электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

2015
муниципальный 

бюджет
962,300 962,300

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
517,500 517,500

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания МАДОУ «Детский сад № 
20» на земельном участке с местоположением: 
Саратовская область, Энгельс-19, 2 квартал (200 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 130 366,890 690,300 230,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131 287,790

осуществление государственной  экспертизы проектно-
сметной документации

2014 366,890 366,890 МАДОУ «Детский сад № 20»

1. Строительство, приобретение (выкуп) зданий дошкольных образовательных организаций

 

областной бюджет

муниципальный 
бюджет

125 244,500

1.3

125 244,500федеральный бюджет

областной бюджет

73 059,300

17 940,700

федеральный бюджет

МАДОУ «Детский сад № 33» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

    
 

 

создание 140 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 240 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2013-2014

2014

МАДОУ «Детский сад № 26»

Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012-2021 годы

создание 140 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2012-2013

МАДОУ «Детский сад № 8»
муниципальный 

бюджет

1.1

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

1.4

30 755,500

1.2

2013-2014

73 059,300

30 755,500

17 940,700



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

осуществление: строительства,  технологического 
присоединения к сетям электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества, поставка, монтаж, пуско-наладка лифта

2015 690,300 690,300
МУП «Капитальное строительство» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
230,600 230,600

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания детского сада на 300 мест в 
границах улиц Ломоносова-Весенняя города 
Энгельса Саратовской области, в том числе:

0,000 0,000 1 500,000 195 000,000 4 071,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200 571,800

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации, осуществление работ по определению 
координаты и высоты препятствия наивысших точек 
относительно аэропорта, проведение расчета 
пожарных рисков

2014-2015 1 500,000 686,100 50,000 2 236,100

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
техническая инвентаризация объекта недвижимого 
имущества, устройство асфальтобетонного покрытия 
гостевых стоянок, технологическое оборудование

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
1 510,100 1 510,100

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство детского сада на 160 мест по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная, д. 
137 (160 мест), в том числе:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126 868,974 130,96968 0,00000 0,00000 126 999,94368

осуществление государственной экспертизы
муниципальный 

бюджет
86,550 54,180 140,730

осуществление строительства
осуществление строительного контроля
осуществление строительства
осуществление строительного контроля
осуществление строительства
осуществление строительного контроля
осуществление технологического присоединения, 
техническая инвентаризация, теплоревизиционный 
контроль

муниципальный 
бюджет

3 523,495 3 523,495
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

кредиторская задолженность
муниципальный 

бюджет
76,78968 76,78968

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 123 000,050 0,000 0,000 0,000 123 000,050

федеральный бюджет 100 620,382 100 620,382

областной бюджет 12 436,218 12 436,218
муниципальный 
бюджет

9 943,450 9 943,450

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22 901,600 0,000 0,000 0,000 22 901,600

федеральный бюджет 20 382,426 20 382,426

областной бюджет 2 519,174 2 519,174

федеральный бюджет

19 721,429

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

областной бюджет
2018-2019

1.8

МДОУ "ЦРР-Детский сад № 6"

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

103 537,500

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

103 537,500
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 

Приобретение (выкуп) нового здания детского сада 
на 40 мест (блока групповых помещений) по ул. 
Волоха в г. Энгельсе

0,000
муниципальный 

бюджет
0,000

МАДОУ "Детский сад № 21"

Приобретение (выкуп) нового здания детского сада 
на 160 мест по ул. Студенческая в г. Энгельсе

2018

39 000,000 39 000,000

19 721,429

создание 300 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

муниципальный 
бюджет

18 813,900 2 511,700 21 325,600

1.5

2015

1.6

областной бюджет

1.7

25 629,600

136 500,000

муниципальный 
бюджет

федеральный бюджет

25 629,600областной бюджет

104 370,400

создание 200 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2014

федеральный бюджет 104 370,400

136 500,000

2018



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

муниципальный 
бюджет

0,000 0,000

Строительство детского сада на 240 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Луначарского, в том числе:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 1 500,000

изготовление проектно-сметной документации
муниципальный 
бюджет

1 500,000 1 500,000
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

всего: 1 284,000 84 892,612 379 577,920 196 814,500 6 419,900 0,000 272 770,624 130,970 1 500,000 0,000 943 390,526
федеральный 

бюджет 0,000 81 705,250 302 674,200 136 500,000 0,000 0,000 224 540,308 0,000 0,000 0,000 745 419,758

областной бюджет 0,000 0,000 74 325,800 39 000,000 0,000 0,000 34 676,821 0,000 0,000 0,000 148 002,621
муниципальный 

бюджет 1 284,000 3 187,362 2 577,920 21 314,500 6 419,900 0,000 13 553,495 130,970 1 500,000 0,000 49 968,147

2.1

Изготовление проектно-сметной документации, 
инженерно-технического обследования, инженерно-
геологического обследования здания, 
осуществление государственной экспертизы 
проектно-сметной документации по реконструкции 
здания, находящегося в оперативном управлении 
МАОУ «ООШ с.Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области

2013
муниципальный 

бюджет
1 394,578 1 394,578

МАОУ «ООШ с. Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 

области

оформление документов 
для проведения работ по 
созданию  35 мест для 

детей дошкольного 
возраста в МАОУ «ООШ 

с.Степное»

2013 1 570,581 1 570,581

2014 138,900 138,900

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 0,000 2 965,159 138,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 104,059

3.1

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МДБОУ «Детский сад № 
20» Энгельсского муниципального района  
Саратовской области (40 мест)

2012
муниципальный 

бюджет
17 514,400 17 514,400

МДБОУ «Детский сад № 20» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание  40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

3.2

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 38» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области (30 
мест)

2012-2013
муниципальный 

бюджет
8 177,500 8 177,500

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание дополнительно 
30 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

3.3

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Воскресенка» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (120 мест)

2014
муниципальный 

бюджет
0,000

МБДОУ «Детский сад с.Воскресенка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 120 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

всего, в том числе: 0,000 21 105,500 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21 555,500
муниципальный 

бюджет
2 650,000 2 650,000

федеральный бюджет 18 455,500 18 455,500

2014
муниципальный 

бюджет
450,000 450,000

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 66» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (20 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 6 148,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 148,400

изготовление проектно-сметной документации, 
инженерно-технического обследования, инженерно-
геологического обследования

муниципальный 
бюджет

298,600 298,600

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 5 849,800 5 849,800
Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 
109» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (40 мест), в том числе:

всего, в том числе: 4 989,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 989,600

осуществление строительно-монтажных работ
муниципальный 

бюджет
0,500 0,500

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 4 989,100 4 989,100
Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад 
с.Липовка» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (40 мест), в том числе:

2012-2013 всего, в том числе: 29 000,000 993,581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29 993,581

осуществление строительно-монтажных работ 2012
муниципальный 

бюджет
0,500 0,500

изготовление проектно-сметных работ 2013
муниципальный 

бюджет
993,581 993,581

осуществление строительно-монтажных работ 2012 областной бюджет 28 999,500 28 999,500
Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Заветное» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (20 мест), в том числе:

всего, в том числе: 4 796,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 796,100

1.9 оформление документов 
для проведения работ по 

созданию 240 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

    
 

 
организации

    

      
        

   

2. Оформление документации для реконструкции зданий существующих образовательных организаций

2012
МБДОУ «Детский сад с.Заветное» 

Энгельсского муниципального района 
 

создание дополнительно 
20 мест в дошкольной 

образовательной 3.8

2012
МБДОУ «Детский сад № 109» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

создание дополнительно 
40 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

МАДОУ «Детский сад с.Липовка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

3.6

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 66» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание дополнительно 
20 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

МАДОУ «Детский сад  № 7» 
Энгельсского муниципального района  

Саратовской области

оформление документов 
для проведения работ по 

созданию 140 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

20133.4

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАОУ «ООШ с. 
Степное» Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 
(35 мест)

3. Реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

3.5 2012

Изготовление проектно-сметной документации по 
объекту, оформление государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, инженерно-
технического обследования основных 
строительных конструкций по объекту «здание 
МАДОУ «Детский сад № 7» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области»

2.2
муниципальный 

бюджет

Всего по подразделу:

МАОУ «ООШ с. Степное» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 

области

создание 35 мест для 
детей дошкольного 

возраста в МАОУ «ООШ 
с.Степное» 

3.7



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

осуществление строительно-монтажных работ
муниципальный 

бюджет
0,500 0,500

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 4 795,600 4 795,600
Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад № 
57» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (20 мест), в том числе:

всего, в том числе: 5 565,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 565,900

осуществление строительно-монтажных работ
муниципальный 

бюджет
199,900 199,900

осуществление строительно-монтажных работ областной бюджет 5 366,000 5 366,000
Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад № 
7» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (140 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 95 223,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95 223,300

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 95 223,300 95 223,300

Реконструкция здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 
55» (240 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 600,000 63 653,500 13 325,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77 578,800

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

2014-2015
муниципальный 

бюджет
600,000 700,300 1 300,300

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества, строительного контроля

муниципальный 
бюджет

6 696,900 6 696,900

федеральный бюджет 42 000,000 42 000,000

областной бюджет 14 256,300 14 256,300

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
13 325,300 13 325,300

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

всего: 76 191,900 117 322,381 1 050,000 63 653,500 13 325,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271 543,081
федеральный 

бюджет 0,000 113 678,800 0,000 42 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155 678,800

областной бюджет 50 000,000 0,000 0,000 14 256,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64 256,300
муниципальный 

бюджет 26 191,900 3 643,581 1 050,000 7 397,200 13 325,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51 607,981

4.1

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ  «Детский сад 
с.Подстепное» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (40 мест)

2012
муниципальный 

бюджет
13 555,700 13 555,700

МАДОУ  «Детский сад с. Подстепное» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

4.2

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Детский сад 
с.Генеральское» Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области (80 мест)

2012
муниципальный 

бюджет
7 452,400 7 452,400

МБДОУ «Детский сад с.Генеральское» 
Энгельсского муниципального  района 

Саратовской области  

создание дополнительно 
80 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

4.3

Капитальный ремонт здания, находящегося в 
оперативном управлении МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» Энгельсского 
муниципального района  Саратовской области (280 
мест)

2016-2017
муниципальный 

бюджет
100,000 2 387,800 2 487,800

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

улучшение условий для 
280 воспитанников 

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 21 008,100 0,000 0,000 0,000 100,000 2 387,800 0,000 0,000 0,000 0,000 23 495,900

5.1

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

2012
муниципальный 

бюджет
195,000 195,000

МБДОУ «Детский сад с. Квасниковка» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание дополнительно 
15 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,000

6.1
Возврат в действующую сеть нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Энгельс, ул.Рабочая, 
дом 37 (100 мест)

2015
муниципальный 

бюджет
0,000

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района

создание 100 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

Всего по подразделу: муниципальный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3» (40 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 18 982,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 982,148

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 18 049,180 18 049,180

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 150,000 150,000

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

782,968 782,968

4. Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

2012
МАДОУ «Детский сад № 57» 

Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

создание дополнительно 
20 мест в дошкольной 

образовательной 
организации

3.9

3.10
МАДОУ «Детский сад № 7» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 140 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2013

осуществление строительства и строительного 
контроля

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области, МБУ «Единая дирекция по 

капитальному строительству и охране 
окружающей среды»

3.11

2015

создание 240 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

Всего по подразделу:

7.1

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида  № 3» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2013

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

6. Возврат в действующую сеть зданий муниципальных дошкольных организаций, используемых по иному назначению 

7. Строительство, приобретение (выкуп) зданий блоков с групповыми помещениями действующих муниципальных дошкольных организаций

    
   

Саратовской области

  
    

 
организации



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад  № 20» (30 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 16 117,300 54,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 171,400

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 15 337,300 15 337,300

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

780,000 54,100 834,100

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» (40 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 18 885,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 885,808

изготовление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 17 643,470 17 643,470

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 150,000 150,000

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

1 092,338 1 092,338

Строительство здания блока с групповыми 
помещениями МАДОУ «Детский сад № 57» (45 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 18 282,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 282,575

осуществление строительно-монтажных работ федеральный бюджет 17 500,000 17 500,000

осуществление строительного контроля федеральный бюджет 170,000 170,000

изготовление проектно-сметной документации, 
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

612,575 612,575

Строительство здания блока групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 75» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 19 957,540 1 070,130 1 716,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22 744,570

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства 133,840 133,840

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

23,600 23,600

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

вынос водопровода для строительства здания блока 
групповых помещений на территории МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 75»

484,100 484,100

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, работ по проведению 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

2015
муниципальный 

бюджет
1 070,130 1 070,130

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства 2016
муниципальный 

бюджет
1 716,900 1 716,900

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 18 763,600 1 266,050 968,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20 998,150

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

6 238,500

2014

федеральный бюджет

6 238,500

12 501,500 12 501,500

6 499,000

муниципальный 
бюджет

7.4

12 817,000

2013

7.5

6 499,0002014

12 817,000

областной бюджет

федеральный бюджет

7 .2

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида  № 20» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 30 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2013-2014

7.3 2013

МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 53» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

МАДОУ «Детский сад № 57» 
Энгельсского муниципального района 

Саратовской области

создание 45 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

7.6

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

областной бюджет

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет

23,600 23,600

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, работ по проведению 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

2015
муниципальный 

бюджет
1 266,050 1 266,050

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства 2016
муниципальный 

бюджет
968,500 968,500

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида        пос.Пробуждение» (48 
мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 16 142,800 27,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 169,900

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации 800,000 800,000
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

23,600 23,600

осуществление работы по проведению технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества

2015
муниципальный 

бюджет
27,100 27,100

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 74» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 18 548,400 3 092,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21 641,020

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет

23,600 23,600

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление: строительства, технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества

2015
муниципальный 

бюджет
3 092,620 3 092,620

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад  
№ 65» (48 мест), в том числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000

осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации

муниципальный 
бюджет

300,000 300,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока  групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
с.Шумейка» (45 мест), в том числе:
осуществление государственной экспертизы проектно-
сметной документации
Строительство 2-го здания блока групповых 
помещений на территории МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 21 000,000 25,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21 025,300

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области13 540,000

400,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 45 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

13 540,000

    
 

 

7.10

федеральный бюджет

2014 муниципальный 
бюджет 400,000

7.7

2014

2014

7.8

4 691,900 4 691,900

7.9

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

федеральный бюджет

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

6 133,800

муниципальный 
бюджет

6 133,800

областной бюджет

2014

10 627,30010 627,300

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 

    
 

 

федеральный бюджет

12 391,000 12 391,000

областной бюджет



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации
муниципальный 

бюджет
800,000 800,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление государственной экспертизы сметной 
документации

муниципальный 
бюджет

200,000 200,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление работы по проведению технической 
инвентаризации объекта недвижимого имущества

2015
муниципальный 

бюджет
25,300 25,300

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» (48 мест), в том 
числе:

всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 20 507,400 5 017,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25 524,400

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризация объекта недвижимого 
имущества

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

муниципальный 
бюджет

1 161,900 1 161,900

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
5 017,000 5 017,000

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых 
помещений на территории МБДОУ «Детский сад 
№79»

всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 20 224,800 4 048,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24 273,500

изготовление проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации

муниципальный 
бюджет

1 344,400 1 344,400

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление строительства

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

осуществление: строительства, технического 
присоединения к системе электроснабжения, 
технической инвентаризации объекта недвижимого 
имущества

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

осуществление строительного контроля
МБУ «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей 
среды»

880,400

7.12

федеральный бюджет

14 000,000

7.13

муниципальный 
бюджет

областной бюджет 4 000,000

4 752,100

2015

муниципальный 
бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

2015

593,400

4 752,100

14 000,000

 

4 000,000

880,400

593,400

 

14 000,000 14 000,000

6 460,000

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

областной бюджет 6 460,000

2014

7.11

 

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

погашение кредиторской задолженности 2016
муниципальный 

бюджет
4 048,700 4 048,700

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

Строительство здания блока групповых 
помещений на территории МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад №6»
инженерные изыскания
Строительство здания блока групповых 
помещений на 60 мест на территории МДОУ 
«Детский сад № 68», расположенного по адресу: г. 
Энгельс, пр. Строителей, 13а, в том числе:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 191,400 0,000 1 191,400

проведение проектных и изыскательских работ
муниципальный 
бюджет

1 191,400 1 191,400

всего: 0,000 72 267,831 95 166,440 46 435,000 11 751,100 0,000 0,000 0,000 1 191,400 0,000 226 811,771
федеральный 

бюджет 0,000 68 999,950 61 876,800 28 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 158 876,750

областной бюджет 0,000 0,000 30 023,200 8 752,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38 775,300
муниципальный 

бюджет 0,000 3 267,881 3 266,440 9 682,900 11 751,100 0,000 0,000 0,000 1 191,400 0,000 29 159,721

8.1 Внедрение автоматизированной информационной 
системы (АИС) «Электронный детский сад» 2013

внебюджетные 
средства

0,000
комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района

доступ
ность услуги для 

населения

8.2
Обучение специалистов  комитета по образованию 
и молодежной политике и дошкольных учреждений 
работе в АИС «Электронный детский сад»

2012
внебюджетные 

средства
0,000

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района

не менее 47 специалистов 
обучены навыкам работы 

в АИС «Электронный 
детский сад»

8.3 Обеспечение  дошкольных образовательных 
учреждений  компьютерной техникой 2012

внебюджетные 
средства

160,700 100,000 100,000 100,000 460,700
комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района

обеспечение 100% 
дошкольных 

образовательных 
учреждений  г. Энгельса 
компьютерной техникой

всего: 160,700 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 460,700
внебюджетные 

средства 160,700 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 460,700

9.1 Модернизация технологического  оборудования в 
дошкольных образовательных учреждениях 2012-2015

внебюджетные 
средства

730,200 100,000 100,000 100,000 1 030,200
дошкольные образовательные 

организации

обеспечение 
современных условий 
пребывания детей в 

дошкольных 
образовательных 

организаций, исполнение 
норм и требований 

СанПиН

9.2 Обновление детской мебели согласно возрастным 
и ростовым показателям 2012-2015

внебюджетные 
средства

603,200 100,000 100,000 100,000 903,200
дошкольные образовательные 

организации

обеспечение 
современных условии 
реализации основной 

образовательной 
программы

9.3

Обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений программами дошкольного 
образования, методической литературой, 
дидактическими материалами, спортивным 
инвентарем, игрушками для перехода на обучение 
по основным образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным 
требованиям

2012-2015
внебюджетные 

средства
154,800 200,000 200,000 200,000 754,800

дошкольные образовательные 
организации

исполнение федеральных 
государственных 

требований к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 

программы

9.4 Приобретение оборудования для оснащения 
дошкольных образовательных учреждений 2012-2015 муниципальный 

бюджет
633,262 633,262

дошкольные образовательные 
организации

исполнение федеральных 
государственных 

требований к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 

программы

всего: 1 488,200 1 033,262 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 321,462
муниципальный 

бюджет 0,000 633,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 633,262

внебюджетные 
средства 1 488,200 400,000 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 688,200

10.1
Проведение оценки рыночной стоимости здания 
детского сада на 160 мест по ул. Студенческая в г. 
Энгельсе

2018
внебюджетные 

средства
15,000 15,000 МАДОУ "Детский сад № 21"

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

10.2
Проведение оценки рыночной стоимости здания 
детского сада на 40 мест (блока групповых 
помещений) по ул. Волоха в г. Энгельсе

2018
внебюджетные 

средства
15,000 15,000 МДОУ "ЦРР-Детский сад № 6"

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000
внебюджетные 

средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

8. Переход на оказание муниципальной услуги по постановке на учет детей для зачисления в образовательные организации Энгельсского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в электронном виде

МУП «Капитальное 
строительство»Энгельсского 

муниципального района Саратовской 
области

создание 48 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

10. Проведение оценки рыночной стоимости зданий дошкольных образовательных организаций

9. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

Всего по подразделу:

Всего по подразделу:

7.14

Всего по подразделу:

221,600муниципальный 
бюджет

Всего по подразделу:

2015 221,600

7.15

    
 

 

оформление документов 
для проведения работ по 

созданию 60 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

11.1

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

2018 муниципальный 
бюджет 1 559,510 1 559,510 МАДОУ "Детский сад № 18"

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 559,510 0,000 0,000 0,000 1 559,510
муниципальный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 559,510 0,000 0,000 0,000 1 559,510

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114 235,500 58,510 114 294,010

федеральный бюджет 100 620,37023 100 620,37023

областной бюджет 12 436,22977 12 436,22977
муниципальный 
бюджет

1 178,900 1 178,900

муниципальный 
бюджет (погашение 
кредиторской 
задолженности)

58,510 58,510

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 128 898,94665 185,700 0,000 129 084,64665

федеральный бюджет 125 383,59769 125 383,59769

областной бюджет 2 558,84896 2 558,84896
муниципальный 
бюджет

956,500 185,700 1 142,200

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 128 874,67665 1 373,51915 0,00000 130 248,19580

федеральный бюджет 125 383,59769 660,31338 126 043,91107

областной бюджет 2 558,84896 13,47577 2 572,32473
муниципальный 
бюджет

932,230 89,000 1 021,230

муниципальный 
бюджет (погашение 
кредиторской 
задолженности)

610,730 610,730

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 231 093,27899 772,760 0,000 231 866,03899

федеральный бюджет 225 450,29745 225 450,29745

областной бюджет 4 601,02654 4 601,02654
муниципальный 
бюджет

1 041,955 94,000 1 135,955

муниципальный 
бюджет (погашение 
кредиторской 
задолженности)

678,760 678,760

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66 356,44570 74,000 0,000 66 430,44570

федеральный бюджет 64 026,79891 64 026,79891

областной бюджет 1 306,66938 1 306,66938
муниципальный 
бюджет

1 022,97741 74,000 1 096,977

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 033,84914 397,800 0,000 34 431,64914

федеральный бюджет 32 238,50054 32 238,50054

областной бюджет 657,92860 657,92860
муниципальный 
бюджет

1 137,420 39,500 1 176,920

муниципальный 
бюджет (погашение 
кредиторской 
задолженности)

358,300 358,300

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 300,000 87 966,2800 0,0000 91 266,280

федеральный бюджет 64 160,28618 64 160,286

областной бюджет 3 300,000 1 309,39382 4 609,394
муниципальный 
бюджет

22 496,600 22 496,600

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 300,000 128 918,030 0,000 132 218,030

федеральный бюджет 125 645,10375 125 645,104

областной бюджет 3 300,000 2 564,18625 5 864,186
муниципальный 
бюджет

708,740 708,740

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 300,000 89 288,900 0,000 92 588,900Строительство детского сада на 80 мест, 
      

  
    

  
 

Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Тургенева, 1

    
 

 

2019-2020

12. Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
12.1

12.8 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу:г. Энгельс, ул. 148 
Черниговской дивизии, 7 2019-2020

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.9

12.6 Строительство детского сада на 40 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 37

2019-2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.7

2019-2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.4 Строительство детского сада на 300 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, Восточный переулок

2019-2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 300 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.5 Строительство детского сада на 80 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. 
Вавилова

2019-2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 80 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.2 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, пр. Строителей, 47 2019-2020

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.3 Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс-1

2019-2020
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

Всего по подразделу:

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 160 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Шурова гора

11. Создание условий для развития дошкольного образования



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

федеральный бюджет 64 160,30578 64 160,306

областной бюджет 3 300,000 1 309,39422 4 609,394
муниципальный 
бюджет

23 819,200 23 819,200

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23 580,16714 0,000 0,000 23 580,16714

федеральный бюджет 20 382,42323 20 382,42323

областной бюджет 2 519,17677 2 519,17677
муниципальный 
бюджет

678,56714 678,567

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23 570,75060 0,000 0,000 23 570,75060

федеральный бюджет 20 382,42323 20 382,42323

областной бюджет 2 519,17677 2 519,17677
муниципальный 
бюджет

669,1506 669,151

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 030,44914 393,560 0,000 34 424,00914

федеральный бюджет 32 238,50055 32 238,50055

областной бюджет 657,92859 657,92859
муниципальный 
бюджет

1 134,020 98,560 1 232,580

муниципальный 
бюджет (погашение 
кредиторской 
задолженности)

295,000 295,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33 610,33956 0,000 0,000 33 610,33956

федеральный бюджет 32 238,50055 32 238,50055

областной бюджет 657,92859 657,92859
муниципальный 
бюджет

713,91042 713,910

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91 336,10000 10 300,000 0,000 101 636,10000

федеральный бюджет 0,00000

областной бюджет 91 336,10000 91 336,10000
муниципальный 
бюджет

10 300,000 10 300,000

12.14.
1

Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Шурова гора 2019 областной бюджет 11 658,73316 11 658,73316

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
12.14.

2
Строительство детского сада на 160 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс-1 2019 областной бюджет 3 739,12560 3 739,12560

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
12.14.

3
Строительство детского сада на 300 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, Восточный переулок 2019 областной бюджет 2 102,10998 2 102,10998

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
12.14.

4
Строительство детского сада на 40 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 37

2019 областной бюджет 23 040,44587 23 040,44587
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
12.14.

5
Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Полтавская , 32а

2019 областной бюджет 20,20714 20,20714
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
12.14.

6
Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. 
Шумейка

2019 областной бюджет 15 834,87580 15 834,87580
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 940,602 10 300,000 0,000 45 240,602

областной бюджет 34 940,60245 34 940,60245
муниципальный 

бюджет
10 300,000 10 300,00000

муниципальные образовательные 
организации Энгельсского 

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 187 347,70000 187 347,70000

федеральный бюджет 183 605,49986 183 605,49986

областной бюджет 3 742,20014 3 742,20014
муниципальный 
бюджет

0,00000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 29 799,00000 29 799,00000

федеральный бюджет 29 203,77614 29 203,77614

областной бюджет 595,22386 595,22386

      
расположенного по адресу: Саратовской область, г. 
Энгельс, ул. Шелковичная 2019-2020

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 

создание 80 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

Строительство детского сада на 240 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Луначарского 2021

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

2019

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

12.16 Строительство здания блока групповых 
помещений на 60 мест на территории МДОУ 
«Детский сад № 68», расположенного по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, просп. 

  

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

12.11 Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Полтавская , 32а

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

2021

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

2019

12.15

2019

12.12 Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. 
Шумейка

12.13 Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад № 
65», расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд

12.10 Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 76», 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Тельмана, 153

12.14 Обеспечение условий для ввода в эксплуатацию 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования всего, в том числе:

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района, муниципальные 
образовательные организации 

Энгельсского муниципального района

создание условий для 
ввода в эксплуатацию 

дошкольных 
образовательных 

организаций

2019-2020

управление  капитального строительства 
администрации Энгельсского 

муниципального района

12.14.
7

Оснащение оборудованием, мягким инвентарем, 
посудой строящихся объектов в Энгельсском 

муниципальном районе
2019-2020

2019
управление  капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации

создание 40 мест в 
дошкольной 

образовательной 
организации



№ пп Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Источники 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы
ИсполнителиОбъем финансирования (прогнозно), тыс.руб.

муниципальный 
бюджет

0,00000

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 919 520,50357 319 729,05915 217 146,70000 1 456 396,26272
федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 778 345,01 254 626,00909 212 809,27600 1 245 780,29516

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131 709,86 5 196,45006 4 337,42400 141 243,73699
муниципальный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 465,63 59 906,60000 0,00000 69 372,23057

Всего: 100 327,900 278 581,245 476 433,260 307 403,000 31 596,300 2 387,800 274 360,134 919 651,47325 322 420,45915 217 146,70000 2 930 308,27140
федеральный 

бюджет 0,000 264 384,000 364 551,000 206 500,000 0,000 0,000 224 540,308 778 345,01007 254 626,00909 212 809,27600 2 305 755,60316

областной бюджет 50 000,000 0,000 104 349,000 62 008,400 0,000 0,000 34 676,821 131 709,86293 5 196,45006 4 337,42400 392 277,95799
муниципальный 

бюджет 48 679,000 13 697,245 7 033,260 38 394,600 31 596,300 2 387,800 15 113,005 9 596,60025 62 598,00000 0,00000 229 095,81025

внебюджетные 
средства 1 648,900 500,000 500,000 500,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 3 178,90000

    
 

р  
организации

    
       

       
Сара о с а  облас , . Э ел с, рос . 
Строителей , 13а

Всего по подразделу:

    
  

муниципального района

Всего по программе:


	4748 от 30.12.20
	4748пр1 от 30.12.20
	4748пр2 от 30.12.20
	4748пр2 от 30.12.2020 года
	2012-2019


