
 
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 № 4755    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 29.12.2017 года № 6873 «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие образования  
в Энгельсском муниципальном районе» на 2018 - 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 24.11.2020 года № 21 
администрация Энгельсского муниципального района 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.12.2017 года № 6873 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе»               
на 2018 – 2022 годы»:  

- в названии и пункте 1 слова «на 2018 – 2022 годы» заменить словами               
«на 2018 – 2023 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 30.12.2020 года № 4755 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 29.12.2017 года № 6873 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» 

на 2018-2023 годы 
 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 
программы 

муниципальная программа «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы (далее – Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
программы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
программы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные комитету по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района; 
частные дошкольные и общеобразовательные организации                           
(по согласованию) 

Цели и задачи 
программы 

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



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

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

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

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 17 325 198,3 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 – 3 331 176,7 тыс. рублей; 
2022 год – 3 078 508,1 тыс. рублей; 
2023 год – 3 022 081,5 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 832 252,2 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 – 249 470,8 тыс. рублей; 
2022 год – 248 169,5 тыс. рублей; 
2023 год – 238 785,7 тыс. рублей 
областной бюджет – 13 595 756,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей; 
2019 год – 2 003 714,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 376 933,4 тыс. рублей; 
2021 год – 2 500 744,0 тыс. рублей; 



2022 год – 2 422 249,7 тыс. рублей; 
2023 год – 2 422 965,3 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 2 897 190,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 359 812,5 тыс. рублей; 
2019 год – 540 434,7 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 – 580 961,9 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 599,9 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) 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 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
программы 

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



ремонта, в общей численности образовательных организаций; 
- рост удельного веса учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в сельских 
общеобразовательных организациях; 
- снижение доли сельских общеобразовательных организаций, в 
которых требуется ремонт спортивных залов; 
- увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, 
в возрасте от 5 до 18 лет; 
- доля образовательных организаций дополнительного образования, в 
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество 
предоставления дополнительного образования, в общей численности 
образовательных организаций дополнительного образования не менее 
100% на весь период реализации программы; 
- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста; 
- увеличение числа детей, охваченных различными формами 
организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей 
муниципального района в возрасте 6-18 лет - не менее 82% к моменту 
завершения реализации Программы; 
- отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным 
плановым ассигнованиям; 
- доля работников муниципальных учреждений, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до 
минимального размера оплаты труда в регионе; 
- отношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента 
Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней 
заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 
год; 
- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов 
местного самоуправления, заработная плата которых за полную 
отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы 
труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального 
размера оплаты труда – 0 человек; 
- достижение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей за 
2019 год значения - 100 % от фактически сложившейся заработной 
платы учителей по области за 2019 год; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

Система организации 
контроля  за 
исполнением 
программы 

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

 
 

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 
решения программными методами 

 
Муниципальная программа «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 

районе» на 2018-2021 годы разработана в целях обеспечения высокого качества 
образования в соответствии с перспективными задачами инновационного развития и 
создания правовых, социально – экономических и образовательных условий позитивного 



социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 
социальном и духовном развитии Энгельсского муниципального района. 

Необходимость реализации программы обуславливается высокой социальной 
значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного 
образования. 

Вклад системы образования в повышение качества жизни населения 
муниципального района будет достигнут за счет реализации стратегических действий по 
следующим основным направлениям: 

-обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 
и общего образования для всех жителей Энгельсского муниципального района; 

-создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования; 

-усиление социальной направленности системы образования, обеспечивающей 
укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся. 

Стратегическая цель реализации Программы на территории Энгельсского 
муниципального района, как и в целом по стране – повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным 
потребностям граждан. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих приоритетных задач: 
- обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного 

образования для всех жителей Энгельсского муниципального района; 
- повышение эффективности дошкольного, общего (начального, основного и 

среднего) и дополнительного образования; 
- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- обеспечение инновационного характера базового образования; 
- обеспечение деятельности подведомственных организаций, обеспечивающих 

предоставление иных услуг в сфере образования. 
Существующие проблемы образования требуют комплексного решения.                       

Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, 
обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к 
решению имеющихся проблем. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 
собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и 
решение задач, стоящих перед системой образования на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-2023 годах в рамках муниципального задания и оказания 
услуг в сфере образования. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств бюджета 
Энгельсского муниципального района, бюджетов других уровней с учетом 
складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Энгельсского муниципального района. 
 

II. Основная цель и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным 
потребностям граждан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
- обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 
развития психолого-медико-педагогической и социальной поддержки их образовательной 
деятельности; 

- создание условий для становления безбарьерной образовательной среды, 
обеспечивающей равные возможности доступа к образованию, и совершенствование 



работы системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
на всех уровнях образования;  

- интеграция воспитательной деятельности муниципальной системы образования с 
содержанием социально-экономической политики развития Саратовской области и 
Энгельсского муниципального района с целью социализации личности в условиях 
инновационной экономики; 

- внедрение механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных организаций Энгельсского муниципального района для 
расширения возможностей поддержки талантливых детей на основе выбора 
индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 
личности с элементами дистанционного образования; 

- создание условий для оптимизации образовательной среды на основе расширения 
самостоятельности муниципальных образовательных  организаций; 

- создание материально-технических условий для развития единой образовательной 
информационной среды; 

- обеспечение доступности дополнительного образования, развития и 
модернизации системы дополнительного образования; 

- развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей; 
- обеспечение эффективного функционирования системы финансового обеспечения 

организаций, подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района. 
 

III. Срок и этапы реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Программа реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - один календарный 

год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 

IV. Система программных мероприятий 
 

Реализация Программы предусматривает выполнение ряда мероприятий, 
включенных в подпрограммы, содержание которых направлено на решение наиболее 
актуальных и социально значимых задач системы образования: 

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

образования». 
Подробные характеристики сферы реализации Программы и перечень основных 

мероприятий подпрограмм, объемы и источники финансового обеспечения отражены в 
приложениях № 1 – 5 к Программе. 

 
 
 
 
 
 



 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит (прогнозно) 
17 316 364,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

год всего 
(тыс. рублей) 

средства 
федерального 
бюджета (тыс. 

рублей) 

средства 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

средства 
муниципального 
бюджета (тыс. 

рублей) 
2018 2 231 768,9 2 807,0 1 869 149,4 359 812,5 
2019 2 553 126,0 8 976,9 2 003 714,3 540 434,8 
2020 3 108 537,1 84 042,3 2 376 933,4 647 561,4 
2021 3 331 176,7 249 470,8 2 500 744,0 580 961,9 
2022 3 078 508,1 248 169,5 2 422 249,7 408 088,9 
2023 3 022 081,5 238 785,7 2 422 965,3 360 330,5 

Итого: 17 325 198,3 832 252,2 13 595 756,1 2 897 190,0 
 

VI. 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 приложениями № 1 – 5 к настоящей Программе. 

Реализация мероприятий Программы представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района и подведомственных муниципальных организаций - 
исполнителей Программы, 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 
программных мероприятий, и оказывает им содействие в их реализации. 

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. 

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.  

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 № 2105. 

 
VII. Прогноз  ожидаемых результатов реализации Программы 

 
Реализация задач Программы предполагает достижение результатов, изложенных в 

приложении 6 к настоящей Программе. 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 годы. 
 

Паспорт подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» (далее – 
подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Цели и задачи 
подпрограммы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 6 244 902,3 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 – 1 198 749,7 тыс. рублей; 
2022 год – 1 150 802,6 тыс. рублей; 



2023 год – 1 127 504,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 4 750 701,6 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 – 932 089,4 тыс. рублей; 
2022 год – 932 089,4 тыс. рублей; 
2023 год – 932 089,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 494 200,7 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 – 266 660,3 тыс. рублей; 
2022 год – 218 713,2 тыс. рублей; 
2023 год – 195 415,2 тыс. рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

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

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

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

 
I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Реализация программ дошкольного образования детей на территории Энгельсского 
муниципального района в настоящее время осуществляется в 74 муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. Кроме того, при тринадцати 
общеобразовательных организациях функционируют структурные подразделения, 
реализующие программы дошкольного образования. 

В Энгельсском муниципальном районе проживает 23355 детей в возрасте от 0 до                
7 лет, муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 13836 
воспитанников, процент охвата детей дошкольным образованием на территории 
Энгельсского муниципального района в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 99%, в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет- 47%.  

В 2012 - 2015 годы реализовывались мероприятия федерального проекта 
модернизации региональных систем дошкольного образования в Энгельсском 
муниципальном районе в рамках государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» и муниципальной программы 
«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 

consultantplus://offline/ref=EE55D3AD3F569C457ACADCF446AB1AD8C72FA8CA2C9EA7606E18D39BD96B09BB7A525679365B166735A02685Z5q1E


2012 – 2019 годы. Реализация программных мероприятий по итогам 6-ти лет позволила 
сократить очередность в дошкольные образовательные организации Энгельсского 
муниципального района на 2271 место. За счет средств федерального, областного 
бюджетов, бюджета муниципального района построено (реконструировано) 10 зданий 
детских садов, на территории 10 дошкольных образовательных организаций возведены            
11 зданий блоков групповых помещений, капитальный ремонт выполнен в двух зданиях 
детских садов, в действующих ДОУ открыто 5 дополнительных групп. 

Помимо мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета                        
с 2012 года открыты 3 дополнительных группы в 3-х детских садах, созданы                                  
2 структурных подразделения в 2-х школах, выполнен капитальный ремонт в                         
МАДОУ № 65, что позволило дополнительно создать 112 мест и улучшить условия после 
капитального ремонта для 100 дошкольников. 

В 2016-2017 учебном году 13537 детей были охвачены различными формами 
дошкольного образования, в том числе 13210 детей посещали муниципальные 
дошкольные образовательные организации.   

На территории муниципального района продолжают свою работу вариативные 
формы дошкольного образования: частные дошкольные образовательные организации, 
семейные дошкольные группы, группы кратковременного пребывания воспитанников. 
Частные дошкольные образовательные организации посещают 270 детей. 

85 детей дошкольного возраста охвачены услугами дошкольного образования, 
гражданами, оказываемыми занимающимся предпринимательской деятельностью (ИП). 

В 2016-2017 учебном году в 4-х ДОУ организована работа групп кратковременного 
пребывания, 6-ти семейных дошкольных групп. В 28 детских садах организована работа 
консультационных центров для родителей, обучающих и воспитывающих детей 
дошкольного возраста в семейной форме, с учетом потребности семьи по оказанию 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 
Консультирование 168 родителей (законных представителей) детей в возрасте                                
от 2 месяцев до 5 лет проводилось в очной и дистанционной форме. 

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда на 2011-2020 годы», ведомственных целевых программ «Создание 
условий для инклюзивного образования на территории Энгельсского муниципального 
района в 2016 году» и «Создание условий для инклюзивного образования на территории 
Энгельсского муниципального района в 2017 году» на территории Энгельсского 
муниципального района в целях создания в дошкольных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в трех детских 
садах созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Кроме этого, осуществлялось техническое обследование зданий дошкольных 
образовательных организаций, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной 
документации, приобретались основные средства и материальные запасы, 
благоустраивались территории и проводились мероприятия по обеспечению безопасности. 

Для соответствия требованиям законодательства, предъявляемым к безопасности 
зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., необходимо продолжить дальнейшее 
техническое обследование зданий, изготовление проектно-сметной документации, 
укрепление и восстановление несущих конструкций зданий, капитальный и текущий 
ремонт зданий и инженерных коммуникаций. 

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит наиболее эффективно 
использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач в условиях 
бюджетных ограничений. 

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия 
органов администрации Энгельсского муниципального района и бюджетные средства на 
исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного 
финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. 



Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов 
Программы в целом. 
 

II. Основная цель и задачи подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий на получение 
дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, 
предоставляемых населению системой дошкольного образования. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей; 
- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, укрепление 

материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 

 
III. Срок и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Подпрограмма реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - один календарный 

год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 

IV. Система подпрограммных мероприятий 
 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в дошкольных образовательных организациях 
Энгельсского муниципального района; 

- осуществление расходов на образовательный процесс путем предоставления 
субсидии частным дошкольным образовательным организациям; 

- обеспечение условий безопасности муниципальных организаций, 
подведомственных комитету по образованию; 

- капитальный и текущий ремонт в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

- погашение кредиторской задолженности, связанной с реализацией мероприятий 
Программы. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 
дошкольных образовательных организациях Энгельсского муниципального района» 
осуществляются: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

- финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций; 

- расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 



образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Осуществление расходов на 
образовательный процесс путем предоставления субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям» осуществляется предоставление субсидии из областного 
бюджета частным дошкольным образовательным организациям, находящимся на 
территории Энгельсского муниципального района, на финансовое обеспечение 
дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий 
безопасности муниципальных организаций, подведомственных комитету по 
образованию» осуществляется укрепление безопасности дошкольных образовательных 
организаций (в том числе проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по 
предупреждению терроризма). 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» осуществляются: 

- ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных 
образовательных организациях; 

- техническое обследование зданий дошкольных образовательных организаций; 
разработка и (или) экспертиза проектно-сметной документации; получение технических 
условий; проведение инженерных изысканий; работы по увеличению электрической 
мощности (в том числе получение технических условий, электромонтажные, 
электроизмерительные, кадастровые работы); анализ (в том числе пожарных рисков 
зданий); технический и авторский надзор; санитарно-эпидемиологические, 
радиологические исследования; техническая инвентаризация; 

- благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных 
образовательных организаций» осуществляется приобретение оборудования, мебели, 
оргтехники, инвентаря (в том числе мягкого инвентаря), программного обеспечения, 
других основных средств и материальных запасов (в том числе посуды, игрушек) в 
дошкольные образовательные организации. 

Перечень подпрограммных мероприятий отражен в приложении к настоящей 
подпрограмме. 

 
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (прогнозно) составляет 6 244 902,3 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 – 1 198 749,7 тыс. рублей; 
2022 год – 1 150 802,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1 127 504,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 4 750 701,6 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 – 932 089,4 тыс. рублей; 
2022 год – 932 089,4 тыс. рублей; 
2023 год – 932 089,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 494 200,7 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 – 266 660,3 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. 
 

VI. Механизм реализации подпрограммы 
 

Управление подпрограммой, координацию деятельности исполнителей 
подпрограммы и представление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и 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.  

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. 

 
VII. Прогноз  ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
Реализация задач подпрограммы предполагает достижение результатов, 

изложенных в приложении 6 к настоящей Программе.



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 годы. 
 

Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы общего образования» (далее – подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Цели и задачи 
подпрограммы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 10 007 963,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,3 тыс. рублей; 



2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей; 
2021 год – 1 937 685,3 тыс. рублей; 
2022 год – 1 757 241,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1 724 029,7 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 829 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,00 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 
2021 год – 249 470,8 тыс. рублей; 
2022 год – 248 169,5 тыс. рублей; 
2023 год – 238 785,7 тыс. рублей 
областной бюджет – 8 285 334,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 485 609,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1 403 872,3 тыс. рублей; 
2023 год – 1 404 504,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 893 426,6 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 
(благотворительны) средств на поддержку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей; 
2021 год – 202 604,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 291,0 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) 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 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования, в общей численности дошкольных 
образовательных организаций; 
- увеличение доли  обучающихся общеобразовательных организаций, 
которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций; 
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, 
освоивших программы основного  
и среднего общего образования, получивших документ об 
образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, 
принимавших участие в ГИА; 
- увеличение доли обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
организаций  Энгельсского муниципального района, подтвердивших 
годовую отметку по предмету в ходе диагностических работ (в рамках 
мониторинга качества общего образования), в общей численности 
обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы; 



- увеличение доли педагогических работников, работающих с 
одаренными детьми, в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района; 
- увеличение доли учащихся, участвующих в муниципальных 
предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, 
научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района; 
- увеличение доли образовательных организаций, оснащенных 
средствами пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, в общей численности образовательных организаций; 
- сокращение доли образовательных организаций, здания и 
помещения которых требуют проведения текущего и капитального 
ремонта, в общей численности образовательных организаций; 
- рост удельного веса учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в сельских 
общеобразовательных организациях; 
- снижение доли сельских общеобразовательных организаций, в 
которых требуется ремонт спортивных залов; 
- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

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

 
I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Реализация программ дошкольного образования детей на территории Энгельсского 
муниципального района в настоящее время осуществляется в 60 муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том числе два общеобразовательных организации 
среднего общего образования функционируют на базе федеральных исправительных 
организаций. 

В общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году обучалось 30254  
человека (без учета 171 обучающегося очно-заочной (вечерней) формы обучения и 
обучающихся общеобразовательных организаций при организациях федеральной службы 
исполнения наказания).  

Во всех общеобразовательных организациях введены федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования.  

Говоря о качестве образования, нельзя обойти стороной вопрос проведения в 2020 
году государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов. 

По итогам 2020 года средний процент успеваемости в городских школах составил 
99,85% (в 2019 году  - 99,45%) , в сельских – 99,78 % (в 2019 году – 99,34 %). На «4» и «5» 
учебный год закончили 11827 школьников (в 2019 году  - 10648 школьников), 
«отличников» – 2430 человек (53,66%) (в 2019 году - 2104 человек  (49,87 %)). По итогам 
2019 - 2020 учебного года  145 выпускников 9-х классов (в 2019 году - 123 человека) 
получили аттестат с отличием. Все обучающиеся получили аттестат об основном общем 
образовании (в 2019 году 38 обучающихся не получили аттестаты).  

Рейтинг  образовательных организаций по качеству образования традиционно 
возглавили: МОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке», МОУ «Гимназия № 8». 7 выпускников 



получили максимальные 100 баллов по русскому языку, литературе, истории, географии и 
обществознанию (по 1 выпускнику из МОУ «СОШ 32», МОУ «СОШ № 33», МОУ «СОШ 
№ 9» , МОУ «СОШ № 7»,  МОУ «Школа нового века», МОУ «Гимназия № 8», МОУ 
«СОШ № 18» (в 2018-2019 учебном году 11 обучающихся получили 100 баллов). 

Аттестаты с отличием и федеральную медаль «За отличие в учебе» получили 125 
выпускников 11-х классов. Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За 
отличие в учёбе» награждены 35 выпускника. Муниципальным знаком отличия «За 
особые успехи в учении» награждены 148 выпускников. 

Продолжается целенаправленная работа по обеспечению доступности  к 
образовательным услугам детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети 
данной категории обеспечены комплектами учебной литературы. В 44 
общеобразовательных  организациях реализуется инклюзивное образование, в 24-х 
школах реализуются  адаптированные образовательные программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В трех школах (№ 16, 29, 31) осуществляется 
интегрированное обучение (16 коррекционных классов для 223 детей с нарушениями 
интеллекта). 

В 2014 - 2015 годах в рамках федеральной государственной программы «Доступная 
среда» и ведомственных целевых программ в целях создания в общеобразовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 
трех общеобразовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда для 
беспрепятственного доступа, осуществлено оснащение специальным оборудованием. 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях Энгельсского 
муниципального района обучается 30409 человек, в том числе 447 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них детей-инвалидов 63 человека (в 2018-2019 учебном году 
- 29265 человек, в том числе 345 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 
детей-инвалидов 42 человека, в 2017-2018 учебном году - 28308 человек, в том числе 329 
детей с ограниченными возможностями здоровья, из них детей-инвалидов 35 человек). В 
коррекционный классах обучается 190 человек (в 2018-2019 учебном году - 202 человека, 
в 2017-2018 учебном году - 217 человек). 

В образовательных организациях Энгельсского муниципального района 
организована работа с одаренными детьми в соответствии Концепцией выявления, 
поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей Энгельсского 
муниципального района на 2015-2017 годы. Концепция определяет базовые принципы и 
отражает основные задачи муниципальной системы выявления и развития молодых 
талантов, а также основные направления ее функционирования в  Энгельсском 
муниципальном районе. 

Системная работа с одаренными детьми проводится по следующим направлениям: 
-первичные мероприятия, направленные на выявление способностей у детей; 
-обучение   школьников по индивидуальным образовательным маршрутам; 
-обеспечение внеурочной занятости  детей через  различные формы работы;   
-организация деятельности ученических научных сообществ;  
-обеспечение участия одаренных детей в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 
Во всех муниципальных организациях муниципального района создана система 

внеаудиторной занятости детей, которая осуществляется через работу предметных, 
технических, туристско - краеведческих «кружков», «кружков» художественного 
творчества, факультативов, спортивных секций. 96% детей Энгельсского муниципального 
района заняты во внеаудиторное время различными видами деятельности в школах.  

Перспективным направлением в части выявления одаренных школьников является 
организация деятельности ученических научных обществ, деятельность которых 
организована в 23-х общеобразовательных организациях. Школьники занимаются 
разработкой социальных проектов, организуют исследовательскую работу, проводят 



научные конференции. Итогом работы научных сообществ учащихся является участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских конференциях и конкурсах. 

В 2018-2019 учебном году на муниципальном уровне проведено 92 мероприятия   
различной направленности (в 2017-2018 учебном году -  78 мероприятий). Охват составил 
15123 участников, из них победителей – 5,2 тысяч обучающихся (в прошлом году - 14 
тысяч участников, из них победителей – 4,5 тысяч обучающихся). Ежегодно в 
муниципальном районе с целью развития научного мышления учащихся, выявления 
талантов в научно-исследовательской и проектной деятельности по учебному предмету и   
в метапредметной области проводится муниципальная научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науке» для обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений. 

Впервые в 2016 - 2017 учебном году в МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» открыта 
летняя творческая мастерская для одаренных детей.  

Детям, независимо от места жительства предоставляются всё новые возможности 
для развития. В 2019 году – это участие в Президентской инициативе по профориентации 
школьников «Билет в будущее» наряду с 36 регионами – победителями конкурсного 
отбора. Инициатива закреплена в национальном проекте «Образование» федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». В Энгельсском муниципальном районе в тестировании 
на платформе проекта участвовали 937 старшеклассников (в 2018 году - 695), а в 
профессиональных пробах с целью профессионального самоопределения – 1560 
обучающихся.  

Реализован комплекс мер по улучшению материально – технической базы 
образовательных организаций. Проведены ремонтные работы в 59 организациях: 
капитальный ремонт кровли; ремонт системы отопления, системы водоснабжения и 
водоотведения.  

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Энгельсского муниципального района» в 2020 году 
проведены мероприятия по модернизации системы отопления в 4 образовательных 
организациях: МБДОУ «Детский сад №23», МДОУ «Детский сад №81», МБДОУ 
«Детский сад п. Новопушкинский», МОУ «СОШ с. Квасниковка». 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности образовательных 
организаций. Все образовательные организации Энгельсского муниципального района 
оснащены первичными средствами пожаротушения, автоматическими системами 
пожарной безопасности, объектовыми станциями системы мониторинга, обработки и 
передачи данных на пульт подразделения пожарной охраны («Стрелец-мониторинг»).  

Вместе с тем темпы старения и износа зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций существенно опережают темпы их реконструкции и 
строительства новых объектов. 

Для соответствия требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 
безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., необходимо 
продолжить дальнейшее техническое обследование зданий, изготовление проектно-
сметной документации, укрепление и восстановление несущих конструкций зданий, 
капитальный и текущий ремонт зданий и инженерных коммуникаций. 

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит наиболее эффективно 
использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач в условиях 
бюджетных ограничений. 

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия 
структурных подразделений администрации Энгельсского муниципального района и 
бюджетные средства на исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в 
пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. 

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов 
Программы в целом. 

 
 



II. Основная цель и задачи подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий по предоставлению 
общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
- создание в системе начального, основного общего и среднего общего образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей; 

- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, укрепление 
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

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

 
III. Срок и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Подпрограмма реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап -  один календарный 

год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 

IV. Система подпрограммных мероприятий 
 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

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

- осуществление расходов на образовательный процесс путем предоставления 
субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность; 

- обеспечение условий безопасности муниципальных организаций, 
подведомственных комитету по образованию; 

- капитальный и текущий ремонт в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организациях; 

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

- погашение кредиторской задолженности, связанной с реализацией мероприятий 
Программы; 

- строительство объектов образования; 
- цифровая образовательная среда; 
- инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед»; 
- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей; 
- обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-



научной и технологической направленности; 
- обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной 

среды; 
- создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 
- обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков». 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального, основного, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Энгельсского муниципального района» 
осуществляются: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
организаций; 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций; 
- уплата налога на имущество организаций и транспортного налога и иных 

платежей муниципальными казенными организациями; 
- финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций; 
- расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

- предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Осуществление расходов на 
образовательный процесс путем предоставления субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность» осуществляется 
предоставление субсидии из областного бюджета частным общеобразовательным 
организациям, находящимся на территории Энгельсского муниципального района на 
финансовое обеспечение начального, основного, среднего общего образования. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий 
безопасности муниципальных организаций, подведомственных комитету по 
образованию» осуществляется укрепление безопасности общеобразовательных 
организаций (в том числе проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по 
предупреждению терроризма). 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт 
в муниципальных общеобразовательных организациях» осуществляются: 

- ремонтные работы в зданиях, помещениях и сооружениях общеобразовательных 
организаций;- техническое обследование зданий общеобразовательных организаций, 
разработка и (или) экспертиза проектно-сметной документации; получение технических 
условий, проведение инженерных изысканий; работы по увеличению электрической 
мощности (в том числе получение технических условий, электромонтажные, 
электроизмерительные, кадастровые работы); анализ (в том числе пожарных рисков 
зданий); технический и авторский надзор; санитарно-эпидемиологические, 
радиологические исследования, техническая инвентаризация; 

- благоустройство прилегающих территорий. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Совершенствование 



материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 
организаций» осуществляется приобретение оборудования, мебели, оргтехники, 
инвентаря, программного обеспечения, других основных средств и материальных запасов 
в общеобразовательные организации. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» осуществляются: 

- ремонт спортивных залов; 
- развитие школьных спортивных клубов; 
Основное мероприятие «Инновационный социальный проект «Семья и дети: десять 

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

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

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

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

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

Перечень мероприятий отражен в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

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

финансирования (прогнозно) составляет 10 007 963,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 462 214,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей; 
2021 год – 1 937 685,3 тыс. рублей; 
2022 год – 1 757 241,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1 724 029,7 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет – 829 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 157,00 тыс. рублей; 
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 
2021 год – 249 470,8 тыс. рублей; 
2022 год – 248 169,5 тыс. рублей; 
2023 год – 238 785,7 тыс. рублей 
областной бюджет – 8 285 334,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 274 842,3 тыс. рублей; 
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 485 609,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1 403 872,3 тыс. рублей; 
2023 год – 1 404 504,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 893 426,6 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 (благотворительны) средств на поддержку детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей; 

2021 год – 202 604,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 291,0 тыс. рублей, за счет 
привлеченных (благотворительных) 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. 
 

VI. Механизм реализации подпрограммы 
 

Управление подпрограммой, координацию деятельности исполнителей 
подпрограммы и представление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и 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.  

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. 

 

VII. Прогноз  ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 

Реализация задач подпрограммы предполагает достижение результатов, 
изложенных в приложении 6 к настоящей Программе.



Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 годы. 
 

Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования» 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования» (далее – 
подпрограмма) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Цели и задачи 
подпрограммы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 264 139,9 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 – 63 667,9 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 – 236 811,3 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 – 63 667,9 тыс. рублей; 
2022 год – 37 928,3 тыс. рублей; 
2023 год – 37 928,3 тыс. рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

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

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

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

 
I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Дополнительное образование детей - уникальная и конкурентоспособная практика 
наращивания инновационного потенциала личности, общества и государства. Фактически 
эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей 
и технологий будущего, а персонализация дополнительного образования определяется как 
ведущий тренд развития образования в XXI веке. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 



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

В Энгельсском муниципальном районе в сфере образования осуществляют 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 2 
учреждения дополнительного образования с охватом 2479 детей: МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» и МБУ ДО «Центр психолого-педагогического 
сопровождения «Позитив». В 2020 году около 300 воспитанников МАУ ДО «ДТДиМ» 
стали победителями он-лайн и оф-лайн конкурсов и фестивалей различного уровня. 

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются также на базе 
общеобразовательных организаций. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в Энгельсском муниципальном районе реализуется новая модель 
финансирования дополнительного образования на основе именных сертификатов. 
Независимо от места проживания дети и родители имеют право самостоятельно выбрать 
организации и программы дополнительного образования с учетом своих интересов, 
возможностей и потребностей. Более 26 тысяч детей получили именные сертификаты. В 
2020 году из муниципального бюджета дополнительно выделено 23 150,0 тыс. руб. (на 
2778 человек), стоимость сертификата на год – 8 333 руб. (В 2019 году стоимость 
сертификата на год составляла 7 300 рублей (из муниципального бюджета выделено 
2 750,0 тыс. рублей на 1 000 человек). 

Общий охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2020 году в 
сфере образования составил 22 336 детей (60,2%), с учетом охвата детей спортивной 
подготовкой (5325 детей) и в организациях дополнительного образования сферы искусств 
(4319 детей) – 31980 детей, 76,5%  (целевой показатель на  2020 год в соответствии с 
Указом Президента РФ– 75%). Работа по реализации ПФДО продолжится в 2021 году. 

Для выявления и распространения лучших практик в сфере дополнительного 
образования в МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» действует региональная 
инновационная площадка «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 
программ средствами сетевого взаимодействия», направленная на обновление содержания 
дополнительного образования детей через создание дополнительных общеразвивающих 
программ нового типа. Опыт экспериментальной деятельности определил организации 
статус муниципального ресурсного центра по дополнительному образованию, 
обеспечивающего отработку направлений интеграции общего и дополнительного 
образования, на базе которого осуществляется инновационное методическое 
сопровождение деятельности педагогов системы дополнительного образования детей.  

Эффективность деятельности системы дополнительного образования 
подтверждают высокие результаты воспитанников в конкурсных мероприятиях 
регионального и Всероссийского уровня. Ежегодно увеличивается число победителей и 



призеров городских, региональных конкурсов. Эффективность деятельности МБУ ДО 
«Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив» определяется 
инновационной моделью организации и востребованностью психолого-педагогических 
услуг: консультативной (около 2400 обращений в год), исследовательской, методической 
и профилактической работы. 

Во взаимодействии с центром тестирования «ВФСК  ГТО» Энгельсского 
муниципального района во всех образовательных организациях реализуется комплекс 
мероприятий ГТО. Протестировано более 3000 школьников. По результатам тестирования  
2565 школьников получат знаки отличия (на уровне прошлого года), в том числе 805 
детей – золотой, 1060 - серебряный и 700 - бронзовый знак отличия ВФСК ГТО. 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии районной системы дополнительного 
образования имеется ряд нерешенных проблем. 

Требуется укрепление и восстановление несущих конструкций зданий, капитальный 
ремонт зданий и инженерных коммуникаций, что подтверждается результатами 
проведенных обследований состояния зданий, заключениями специалистов о 
необходимости проведения ремонтных и восстановительных работ. На дальнейшее 
обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации также необходимо 
финансирование. 

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия 
органов администрации Энгельсского муниципального района и бюджетные средства на 
исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного 
финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. 

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов 
Программы в целом. 
 

II. Основная цель и задачи подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - создание и улучшение условий в муниципальных 
организациях дополнительного образования для обучения и всестороннего развития 
детей, повышение доступности качественного дополнительного образования детей. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
- обеспечение доступности дополнительного образования, развития и 

модернизации системы дополнительного образования; 
- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, укрепление 

материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования 

- организация детских мероприятий, направленных на выявление и поддержку 
талантливых детей; 

-организация участия детей во всероссийских, областных конкурсах, 
соревнованиях; 

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

 
III. Срок и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Подпрограмма реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап – один календарный 

год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 



 
IV. Система подпрограммных мероприятий 

 
Основные мероприятия подпрограммы: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных  
организациях дополнительного образования; 

- обеспечение условий безопасности муниципальных организаций 
дополнительного образования; 

- капитальный и текущий ремонт в муниципальных  организациях 
дополнительного образования; 

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных  организаций дополнительного образования; 

- создание в организациях дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования; 

- погашение кредиторской задолженности, связанной с реализацией мероприятий 
Программы; 

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей; 

- инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед». 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования в муниципальных  организациях дополнительного образования» 
осуществляются: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
организаций; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий 
безопасности муниципальных организаций дополнительного образования» 
осуществляется укрепление безопасности организаций дополнительного образования (в 
том числе проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по 
предупреждению терроризма). 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт 
в муниципальных организациях дополнительного образования» осуществляются: 

- ремонтные работы в зданиях, помещениях и сооружениях организаций 
дополнительного образования; 

- техническое обследование зданий организаций дополнительного образования, 
разработка и (или) экспертиза проектно-сметной документации; получение технических 
условий, проведение инженерных изысканий; работы по увеличению электрической 
мощности (в том числе получение технических условий, электромонтажные, 
электроизмерительные, кадастровые работы); анализ (в том числе пожарных рисков 
зданий); технический и авторский надзор; санитарно-эпидемиологические, 
радиологические исследования, техническая инвентаризация; 

- благоустройство прилегающих территорий. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных  организаций 
дополнительного образования» осуществляется приобретение оборудования, мебели, 
оргтехники, инвентаря, программного обеспечения, других основных средств и 
материальных запасов в организации дополнительного образования. 

В рамках основного мероприятия «Создание в организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования» осуществляются мероприятия по созданию архитектурной доступности 
здания и оснащение оборудованием для инклюзивного образования детей-инвалидов. 



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

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

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

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

- разработку и апробирование новой модели работы с семьями, находящимися в 
социально – опасном положении (далее – СОП), на муниципальном уровне; 

- реализацию комплекса эффективных профилактических и коррекционных 
мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных 
родительских установок; 

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

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

Перечень мероприятий отражен в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 264 139,9 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 – 63 667,9 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 – 236 811,3 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 – 63 667,9 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. 
 
 
 

 



VI. Механизм реализации подпрограммы 
 

Управление подпрограммой, координацию деятельности исполнителей 
подпрограммы и представление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и 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.  

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. 

 
VII. Прогноз  ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
Реализация задач подпрограммы предполагает достижение результатов, 

изложенных в приложении 6 к настоящей Программе.



Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 г. 
 
 

Паспорт подпрограммы 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
Наименование 
подпрограммы 

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

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Цели и задачи 
подпрограммы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 



Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 38 836,1 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 – 4 986,6 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,6 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 – 35 402,5 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 – 4 986,6 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 620,8 тыс. рублей 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

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

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

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

 
I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
В целях реализации полномочий по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории Энгельсского муниципального района ежегодно большое внимание 
уделяется проведению летней оздоровительной кампании. 

Сеть оздоровительных учреждений на территории муниципального района 
включает в себя 5 учреждений, в том числе муниципальные: МАУ «Буревестник», СОЛ 
МАУ ДО «ДЮСШ» «Азимут»; других форм собственности: ГАУ «ДОЛ им. Ю.А. 
Гагарина», МАОУ ДОД «ДООСЦ» («Олимпиец»), ГАУ СО «СОЦ «Ударник» 
(пребывание детей в каникулярное время по заявкам). 

Сеть муниципальных оздоровительных организаций, подведомственных комитету 
по образованию администрации Энгельсского муниципального района, представлена 
одной организацией - МАУ «Детский оздоровительно-досуговый центр «Буревестник». 

В 2019 году охват детей летним отдыхом в загородных оздоровительных 
организациях составил 1400 детей (на уровне 2018 года). В МАУ «Буревестник» за 3 
оздоровительные смены отдохнули 650 детей. 

В период летней кампании 415 детей направлены в профильные смены: - в апреле 
110 одаренных детей отдохнули в детском оздоровительном центре «Ровесник» 
Марксовского муниципального района; 

- в августе МАУ «Буревестник» проведены: 4-я профильная лингвистическая смена 
(109 человек), 5-я профильная лидерская смена «Направь к успеху паруса» ЭДО «Парус» 



(101 человек) и 6-я смена «КВН на Волге» (43 человека). В СОЛ «Азимут» проведена 
профильная патриотическая смена «Десант памяти» (52 человек). 

При образовательных  организациях работали 50 лагерей с дневным пребыванием 
для 2840 детей (на уровне 2018 года). Организованы 3 лагеря труда и отдыха для 96 детей 
в МБОУ СОШ № № 19, 31 и 32. 

В ДОЛ им. Ю.А. Гагарина организован скаутский лагерь совместно с 
общественной организацией трезвости и здоровья Саратовской области (до 200 человек,           
в т.ч. 17 энгельсских детей, состоящих на разных видах профилактического учета). 

В Хвалынском муниципальном районе организован палаточный лагерь и слет 
юных туристов (до 200 человек). 

Традиционно организованы 7 центров досуговой деятельности в микрорайонах 
города: в школах №№ 3, 4, 15, 18, 24, 30, 33 с охватом до 4200 детей (2016 год – 4000),  на 
базе МЭЛ им. А.Г. Шнитке   впервые работала творческая мастерская для одаренных 
детей.  

Отдохнули в 2019 году 2389 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей диспансерной группы в загородных учреждениях и санаториях области 
и других регионов России через ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения 
Энгельсского района»  (в 2018 году – 2659 детей), в т.ч. в летний период отдохнули более 
1100 детей, из них более 100 детей – на Черноморском побережье. В полном объеме 
удовлетворены потребности в отдыхе детей, находящихся под опекой, – 286 человек 
(всего опекаемых детей школьного возраста – 524 человека). 

В результате совместной работы в 2019 году всеми формами отдыха, оздоровления 
и занятости планируется охватить 83% детей школьного возраста, проживающих на 
территории Энгельсского муниципального района. 

Несмотря на ежегодно проводимые мероприятия по организации летней 
оздоровительной кампании, обеспечение занятости детей и подростков в период летних 
каникул, а также создание условий для улучшения здоровья остается актуальной и требует 
решения  программно-целевым методом. 

Программно-целевой подход к организации и проведению летней оздоровительной 
кампании позволит: 

- увеличить контингент отдыхающих детей в оздоровительно-досуговом центре; 
- сохранить инфраструктуру детского отдыха на территории Энгельсского 

муниципальногорайона; 
- уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в летний период; 
- увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего отдыха; 
- укрепить материально-техническую базу оздоровительно-досугового центра и 

лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях; 
- развить систему профильных смен в летних лагерях и центрах. 

 
II. Основная цель и задачи подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - обеспечение занятости детей и подростков в период летних 

каникул; создание условий для улучшения здоровья детей и подростков. 
Для достижения цели определены следующие задачи: 
- сохранение инфраструктуры детского отдыха; 
-модернизация материально-технической базы детских оздоровительных 

организаций в соответствии с требованиями санитарного законодательства, пожарной и 
электробезопасности; 

-обновление технологического, медицинского, спортивного, игрового 
оборудования, оборудования для организации образовательной и культурно - досуговой 
деятельности в детских оздоровительных организациях и детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях; 



-развитие и внедрение новых оздоровительных программ, программ тематических 
смен в детских оздоровительных организациях и детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием при общеобразовательных организациях; 

-организация разъяснительной работы с населением о порядке приобретения 
путевок и источниках их оплаты. 

 
III. Срок и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Подпрограмма реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - один 

календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 

IV. Система подпрограммных мероприятий 
 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- обеспечение деятельности МАУ «Детский оздоровительно-досуговый центр 

«Буревестник»; 
- обеспечение условий безопасности муниципальных оздоровительных 

организаций образования; 
- капитальный и текущий ремонт в муниципальных оздоровительных организациях 

образования; 
- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры 

муниципальных  оздоровительных организаций образования; 
- повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время; 
- погашение кредиторской задолженности, связанной с реализацией мероприятий 

Программы. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности МАУ 

«Детский оздоровительно-досуговый центр «Буревестник»» осуществляются: 
- расходы на обеспечение деятельности оздоровительно-образовательного центра; 
- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений; 
- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий 

безопасности муниципальных оздоровительных организаций образования» 
осуществляется укрепление безопасности оздоровительных организаций образования и 
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных 
организациях (в том числе проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по 
предупреждению терроризма). 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт 
в муниципальных оздоровительных организациях образования» осуществляются: 

- ремонтные работы в зданиях, помещениях и сооружениях оздоровительных 
организаций образования и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
при общеобразовательных организациях; 

- благоустройство прилегающих территорий. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных  оздоровительных 



организаций образования» осуществляется приобретение оборудования, мебели, 
оргтехники, инвентаря, программного обеспечения, других основных средств и 
материальных запасов в оздоровительные организации образования и детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных 
организациях. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Повышение уровня организации 
отдыха детей в каникулярное время» осуществляются: 

- возмещение загородным стационарным детским оздоровительным организациям 
(за исключением государственных и муниципальных организаций), расположенным на 
территории Саратовской области, расходов, связанных с реализацией населению путевок 
с частичной оплатой стоимости пребывания детей в данных организациях в каникулярное 
время; 

- работы по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных 
образовательных организациях к приему детей на отдых; 

 -  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ 
«Буревестник» на оказание им муниципальной услуги по реализации населению путевок в 
данное учреждение с частичной оплатой их стоимости с учетом нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления; 

- отбор загородной стационарной детской оздоровительной организации, 
расположенной на территории Саратовской области,  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. 

Перечень мероприятий отражен в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 38 836,1 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 – 4 986,6 тыс. рублей; 
2022 год – 4 620,6 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 – 35 402,5 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 – 4 986,6 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. 
 

VI. Механизм реализации подпрограммы 
 

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 муниципадльного района Саратовской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям и определения их объема, условия 
предоставления субсиди, 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. 

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. 

 
VII. Прогноз  ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

Реализация задач подпрограммы предполагает достижение результатов, 
изложенных в приложении 6 к настоящей Программе.



Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 годы. 
 
 
 
 

Паспорт подпрограммы 
«Координация работы и организационное сопровождение системы образования» 

 
Наименование 
подпрограммы 

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

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 21.11.2017 № 5884 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2020 годы 

Заказчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района  

Разработчик 
подпрограммы 

комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Цели и задачи 
подпрограммы 

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



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 – 2023 годы, в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год 

Перечень 
подпрограмм 

отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (прогнозно) составляет 776 123,3 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 – 128 268,5 тыс. рублей; 
2022 год – 130 168,2 тыс. рублей; 
2023 год – 130 329,9 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 538 774,4 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 – 88 703,3 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 237 348,9 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 – 43 042,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, 
полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 308,9 тыс. рублей, за счет привлеченных 
(благотворительных) 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 

Прогноз  
ожидаемых 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

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

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

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

 



 
I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Анализ состояния муниципальной системы образования Энгельсского 
муниципального района  позволяет сформулировать следующие проблемы: 

рост потребности населения Энгельсского муниципального района в доступном, 
качественном дошкольном образовании ограничивается возможностями и ресурсами 
муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

возрастающие требования к качеству дошкольного, общего (начального, 
основного, среднего (полного) и дополнительного образования и воспитания в 
муниципальных образовательных организациях Энгельсского муниципального района 
вызывают необходимость постоянного улучшения условий предоставления дошкольного 
образования; 

необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей; 

воспитание и образование детей и подростков по программам различных 
направленностей требуют использования различных современных форм работы в 
образовательном и воспитательном процессах; 

обеспечение качественного образования посредством постоянного развития 
педагогических кадров, привлечения молодых педагогических работников, обеспечения 
социальной поддержки педагогических кадров; 

организация взаимодействия муниципальных организаций Энгельсского 
муниципального района. 

Разработка данной подпрограммы обусловлена потребностью в формировании 
полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности комитета по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района, МУ 
«Муниципальный центр оценки качества образования», МКУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений образования Энгельсского муниципального 
района». 

Использование программно-целевого метода в качестве основы управления 
муниципальной системой образования Энгельсского муниципального района  является 
наиболее предпочтительным для решения указанных проблем и позволяет выделить 
приоритетные направления и повысить эффективность использования средств, 
выделенных на развитие муниципальной системы образования Энгельсского 
муниципального района. 
 

II. Основная цель и задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы: 
- создание эффективной образовательной системы с действенной экономикой и 

управлением;  
- повышение качества деятельности в области хозяйственного, методического и 

бухгалтерского обслуживания в организациях, подведомственных комитету по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
- совершенствование управления муниципальной системой образования 

Энгельсского муниципального района;  
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских 
регистрах; 



- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием 
бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 
использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;  

- обеспечение качественного составления и предоставления свободной 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, 
главному распорядителю средств; 

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных 
организаций; 

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

 
III. Срок и этапы реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2023 год. 
Подпрограмма реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год. 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - один 

календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий. 
 

IV. Система подпрограммных мероприятий 
Основные мероприятия подпрограммы: 
- обеспечение эффективного функционирования системы финансового обеспечения 

организаций, подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях; 

- осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности; 

- организация предоставления субсидий частным общеобразовательным 
организациям; 

- организация предоставления компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях; 

- обеспечение деятельности МБУ «МЦОКО»; 
- погашение кредиторской задолженности, связанной с реализацией мероприятий 

Программы; 
- компенсация родительской платы; 
- инновационный социальный проект «Семья и дети: десять шагов - десять побед». 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного 

функционирования системы финансового обеспечения организаций, подведомственных 
комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района» 
осуществляются: 

- расходы на обеспечение деятельности и уплата налога на имущество организаций 
и транспортного налога и иных платежей МКУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений образования Энгельсского муниципального района; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений; 

- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 



работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета. 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация предоставления 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях» осуществляется выполнение государственных полномочий по организации 
предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Осуществление государственных 
полномочий по организации предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 
деятельности» осуществляется выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению субсидий частным дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация предоставления 
субсидий частным общеобразовательным организациям» осуществляется выполнение 
государственных полномочий  по организации предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях» осуществляется выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате 
услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности МБУ 
«МЦОКО» осуществляются: 

- расходы на обеспечение деятельности МБУ «МЦОКО»; 
- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений; 
- расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета; 
- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры МБУ 

«МЦОКО».  
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Компенсация родительской 

платы» осуществляется выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

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

- разработку и апробирование новой модели работы с семьями, находящимися в 
социально – опасном положении (далее – СОП), на муниципальном уровне; 

- реализацию комплекса эффективных профилактических и коррекционных 
мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных 
родительских установок; 

- внедрение модельной программы по работе с семьями в практику работы органов 



и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Энгельсского муниципального района; 

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

Перечень мероприятий отражен в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников 
финансирования (прогнозно) составляет 776 123,3 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 – 128 268,5 тыс. рублей; 
2022 год – 130 168,2 тыс. рублей; 
2023 год – 130 329,9 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 538 774,4 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 – 88 703,3 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 237 348,9 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 – 43 042,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 308,9 тыс. рублей, за счет 
привлеченных (благотворительных) 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. 
 

VI. Механизм реализации подпрограммы 
 

Управление подпрограммой, координацию деятельности исполнителей 
подпрограммы и представление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и 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.  

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. 

 
VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
Реализация задач подпрограммы предполагает достижение результатов, 

изложенных в приложении 6 к настоящей Программе. 



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         1 184 379,40         1 150 802,60         1 127 504,60         6 093 895,00   

областной бюджет      583 528,90        613 651,00              745 456,30            932 089,40            932 089,40            932 089,40         4 738 904,40   

муниципальный 
бюджет

     193 065,20        227 170,60              268 336,40            252 290,00            218 713,20            195 415,20         1 354 990,60   

всего, в том числе:      757 024,80        824 416,20              980 723,30         1 184 379,40         1 150 802,60         1 127 504,60         6 024 850,90   

областной бюджет      564 961,70        598 852,60              714 705,40            932 089,40            932 089,40            932 089,40         4 674 787,90   

муниципальный 
бюджет

     192 063,10        225 563,60              266 017,90            252 290,00            218 713,20            195 415,20         1 350 063,00   

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                           -                             -                            -                     550,40   

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                           -                             -                            -                  8 279,90   

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

муниципальный 
бюджет

              85,00            2 855,60                  3 439,90                           -                             -                            -                  6 380,50   

всего, в том числе:             625,80            1 222,00                  1 238,90                           -                             -                            -                  3 086,70   

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

муниципальный 
бюджет

            605,80               925,70                     994,20                           -                             -                            -                  2 525,70   

всего, в том числе:                     -            49 237,20                66 196,00              14 340,30                           -                            -              129 773,50   

муниципальный 
бюджет

                    -            49 237,20                66 196,00              14 340,30                           -                            -              129 773,50   

всего, в том числе:      787 061,70        894 804,90           1 085 978,80         1 198 749,70         1 150 802,60         1 127 504,60         6 244 902,30   

областной бюджет      593 305,70        614 421,70              746 706,00            932 089,40            932 089,40            932 089,40         4 750 701,60   

муниципальный 
бюджет

     193 756,00        280 383,20              339 272,80            266 660,30            218 713,20            195 415,20         1 494 200,70   

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

2018-2023 
гг.

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.

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

2018-2023 
гг.

1.1. увеличение количества воспитанников,
получающих дошкольное образование

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

к паспорту подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

Исполнители

Система подпрограммных мероприятий

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.

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

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

2018-2023 
гг.

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

Приложение 1

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

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

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



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                 1 784 390,90                     1 707 986,00                     1 680 756,30                    9 450 283,90   

федеральный бюджет                                -                                   -                      81 763,80                    209 551,50                        214 744,40                        211 975,10                       718 034,80   

областной бюджет              1 179 578,90              1 214 520,10               1 414 903,10                 1 388 041,60                     1 388 041,60                     1 388 041,60                    7 973 126,90   

муниципальный 
бюджет

                  89 549,80                 132 699,50                  164 135,50                    186 797,80                        105 200,00                          80 739,60                       759 122,20   

всего, в том числе:              1 269 123,00              1 347 219,60               1 573 403,40                 1 548 593,30                     1 466 995,50                     1 442 535,10                    8 647 869,90   

областной бюджет              1 179 578,90              1 214 520,10               1 409 267,90                 1 361 795,50                     1 361 795,50                     1 361 795,50                    7 888 753,40   

муниципальный 
бюджет

                  89 544,10                 132 699,50                  164 135,50                    186 797,80                        105 200,00                          80 739,60                       759 116,50   

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                      82 036,90                          82 036,90                          82 036,90                       282 280,30   

областной бюджет                                -                                   -                                   -                        26 246,10                          26 246,10                          26 246,10                         78 738,30   

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                    127 514,60                        132 707,50                        129 938,20                       435 754,50   

областной бюджет                                -                                   -                        5 635,20                                   -                                         -                                         -                             5 635,20   

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   

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

Приложение 2

к паспорту подпрограммы «Развитие системы общего образования»

Система подпрограммных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

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.

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.

1.3. 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

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

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

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

2018-2023 
гг.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
частные общеобразовательные 
организации

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



всего, в том числе:                   16 687,20                     9 081,90                    35 534,70                      85 505,60                                       -                                         -                         146 809,40   

областной бюджет                        799,70                     8 338,40                    30 732,10                      85 505,60                                       -                                         -                         125 375,80   

муниципальный 
бюджет

                  15 887,50                        743,50                      4 802,60                                   -                                         -                                         -                           21 433,60   

всего, в том числе:                        743,70                        934,80                      4 492,80                                   -                                         -                                         -                             6 171,30   

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

муниципальный 
бюджет

                       610,40                        362,40                      3 638,80                                   -                                         -                                         -                             4 611,60   

всего, в том числе:                     1 311,70                     1 514,40                      1 330,00                                   -                                         -                              1 323,60                           5 479,70   

федеральный бюджет                     1 157,00                     1 335,80                      1 183,70                                   -                                         -                              1 297,10                           4 973,60   

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                                   -                                         -                              1 323,60                           5 420,80   

федеральный бюджет                     1 157,00                     1 324,80                      1 152,10                                   -                                         -                              1 297,10                           4 931,00   

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                      14 449,90                                       -                                         -                         136 010,70   

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

муниципальный 
бюджет

                               -                     45 863,90                    44 350,10                      14 449,90                                       -                                         -                         104 663,90   

всего, в том числе:                                -                     45 000,00                    50 000,00                                   -                                         -                                         -                           95 000,00   

областной бюджет                                -                     45 000,00                    50 000,00                                   -                                         -                                         -                           95 000,00   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                     45 000,00                    50 000,00                                   -                                         -                                         -                           95 000,00   

областной бюджет                                -                     45 000,00                    50 000,00                                   -                                         -                                         -                           95 000,00   

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   

муниципальный 
бюджет

                               -                                   -                                   -                                     -                                         -                                         -                                        -     

всего, в том числе:                                -                                   -                        1 205,70                           387,00                                       -                                         -                             1 592,70   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                               -                                   -                        1 205,70                           387,00                                       -                                         -                             1 592,70   

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

                               -                                   -                        1 134,50                           291,00                                       -                                         -                             1 425,50   

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

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

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

2018-
20232 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

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

2018-2023 
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 (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.

комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

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

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, 
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

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

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»)

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



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                 1 937 685,30                     1 757 241,80                     1 724 029,70                  10 007 963,40   

федеральный бюджет                     1 157,00                     7 576,80                    84 042,30                    249 470,80                        248 169,50                        238 785,70                       829 202,10   

областной бюджет              1 181 274,50              1 274 842,60               1 535 231,10                 1 485 609,80                     1 403 872,30                     1 404 504,40                    8 285 334,70   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                106 331,00                 179 795,20                  218 756,10                    202 604,70                        105 200,00                          80 739,60                       893 426,60   

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

                               -                                   -                        1 134,50                           291,00                                       -                                         -                             1 425,50   

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

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

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»)

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»)

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»)

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

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»:

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

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»)

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»)



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                    39 724,10                        37 928,30                        37 928,30                     211 088,60   

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                    39 724,10                        37 928,30                        37 928,30                     187 286,60   

всего, в том числе:                 31 256,70                 23 637,90                  23 202,00                    39 724,10                        37 928,30                        37 928,30                     193 677,30   

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

муниципальный 
бюджет

                25 350,90                 23 525,30                  21 360,00                    39 724,10                        37 928,30                        37 928,30                     185 816,90   

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   

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

Приложение 3

к паспорту подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»



всего, в том числе:                             -                     5 010,90                    5 738,10                         793,80                                    -                                      -                         11 542,80   

муниципальный 
бюджет

                            -                     5 010,90                    5 738,10                         793,80                                    -                                      -                         11 542,80   

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                                -                                      -                                      -                              180,00   

муниципальный 
бюджет, в том 

                            -                                -                         180,00                                -                                      -                                      -                              180,00   

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

                            -                                -                         180,00                                -                                      -                                      -                              180,00   

всего, в том числе:                 33 747,20                 38 864,00                  52 004,20                    63 667,90                        37 928,30                        37 928,30                     264 139,90   

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                    63 667,90                        37 928,30                        37 928,30                     236 811,30   

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

                            -                                -                         180,00                                -                                      -                                      -                              180,00   

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

2018-2022 
гг.

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



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                       4 870,10                           4 620,80                           4 620,80                        25 940,70   

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

муниципальный 
бюджет

                   2 306,30                     2 689,20                     3 399,90                       4 870,10                           4 620,80                           4 620,80                        22 507,10   

всего, в том числе:                    3 374,90                     2 692,10                     3 468,10                       4 870,10                           4 620,80                           4 620,80                        23 646,80   

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

муниципальный 
бюджет

                   2 293,30                     2 637,70                     3 324,60                       4 870,10                           4 620,80                           4 620,80                        22 367,30   

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                                -                                    -                                        -                                        -                            8 432,10   

муниципальный 
бюджет

                   3 802,30                     4 629,80                                -                                    -                                        -                                        -                            8 432,10   

всего, в том числе:                               -                          423,40                     3 912,70                          116,50                                      -                                        -                            4 452,60   

муниципальный 
бюджет

                              -                          423,40                     3 912,70                          116,50                                      -                                        -                            4 452,60   

всего, в том числе:                    7 190,20                     8 690,20                     8 727,50                       4 986,60                           4 620,80                           4 620,80                        38 836,10   

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

муниципальный 
бюджет

                   6 108,60                     7 742,40                     7 323,30                       4 986,60                           4 620,80                           4 620,80                        35 402,50   

Система подпрограммных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнени

я
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

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

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

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

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

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

Приложение 4

к паспорту подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время»

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»

4.



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                      31 953,00                          32 746,40                          32 746,40                       189 005,80   

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

муниципальный 
бюджет

                  23 475,60                   31 125,60                    30 605,30                      31 953,00                          32 746,40                          32 746,40                       182 652,30   

всего, в том числе                   26 625,40                   31 144,20                    30 554,90                      31 953,00                          32 746,40                          32 746,40                       185 770,30   

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

муниципальный 
бюджет

                  23 425,30                   30 877,40                    30 554,90                      31 953,00                          32 746,40                          32 746,40                       182 303,40   

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                                   -                                         -                                         -                             7 757,20   

областной бюджет                     2 451,50                     2 551,10                      2 754,60                                   -                                         -                                         -                             7 757,20   

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                        8 564,60                            8 880,20                            8 880,20                         45 168,20   

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

муниципальный 
бюджет

                    4 153,90                     4 922,00                      7 052,40                        8 564,60                            8 880,20                            8 880,20                         42 453,30   

всего, в том числе                     4 862,90                     4 889,50                      8 132,80                        8 564,60                            8 880,20                            8 880,20                         44 210,20   

Система подпрограммных мероприятий

1.1. Обеспечение эффективного 
функционирования системы 
финансового обеспечения 
организаций, подведомственных 
комитету по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района (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

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

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 по предоставлению 
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»

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

повышение эффективности методической службы

6.1. Обеспечение деятельности МБУ 
«МЦОКО» (за исключением 
б     

   
 

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.

Приложение 5
к паспорту подпрограммы «Координация работы и организационное 
сопровождение системы образования»

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



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

муниципальный 
бюджет

                    4 115,70                     4 861,30                      7 030,40                        8 564,60                            8 880,20                            8 880,20                         42 332,40   

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                        2 125,90                                       -                                         -                           12 873,40   

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

муниципальный 
бюджет

                               -                       5 660,50                      3 797,60                        2 125,90                                       -                                         -                           11 584,00   

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                           398,90                                       -                                         -                                594,70   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                               -                                   -                           195,80                           398,90                                       -                                         -                                594,70   

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

                               -                                   -                             85,00                           308,90                                       -                                         -                                393,90   

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                    126 087,20                        127 914,60                        127 998,10                       769 356,60   

областной бюджет                   87 377,80                 106 844,20                    82 081,40                      83 044,80                          86 288,00                          86 371,50                       532 007,70   

муниципальный 
бюджет, в том числе:

                  27 629,50                   41 708,10                    41 715,70                      43 042,40                          41 626,60                          41 626,60                       237 348,90   

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

                               -                                   -                             85,00                           308,90                                       -                                         -                                393,90   

   
   

обеспечения повышения оплаты труда 
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений)

     
   

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

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»



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

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

      
   



Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Энгельсского муниципального района»  
на 2018-2022 годы 
 

 
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

Цели и задачи Перечень целевых показателей,  
индикаторов 

Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 
программы 

Изменение значения по годам  
(в %) 

Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
программы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

65 75 90 96 100 100 100 100 

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

75,5 75,5 80 99,9 100 100 100 100 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет - - - 99,9 100 100 100 100 

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

- - - 100 100 100 100 100 

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

23,5 27 30 35 36 37 38 38 

Удельный вес обучающихся в общеобразовательных 
организациях, которые обучаются в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общего количества   

78 84 90 96 100 100 100 100 

Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных 
образовательных организациях обеспеченных льготами на 
питание от общего количества обучающихся отдельных 
категорий 

- - - 100 100 100 100 100 

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

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

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

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



расширения самостоятельности 
муниципальных образовательных  
организаций; 
7) создание материально-технических 
условий для развития единой 
образовательной информационной среды; 

общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших 
диагностические работы 
Доля педагогических работников, работающих с одаренными 
детьми, в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций  

62 63 64 65 65 65 65 65 

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

59 60 61 62 63 63 63 63 

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

78 85 92 100 100 100 100 100 

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

85 85 57 29 29 94 94 94 

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

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

Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых 
требуется ремонт спортивных залов 20 17 13 10 8 21 21 21 

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

- - - - 48 - - 48 

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

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 68 70 72 75 76 77 78,5 78,5 

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

100 100 100 100 100 100 100 100 

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

35 40 45 50 50 50 50 50 

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

0 0 0 
не 

менее 
5 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 
не менее 10 

9) развитие системы муниципальной 
поддержки оздоровления и отдыха детей; 

Доля детей, охваченных различными формами 
организованного отдыха, оздоровления, в общей 
численности детей муниципального района в возрасте 7-18 
лет  

82 82 
не 

менее 
82 

не 
менее 

82 

не 
менее 

82 

не 
менее 

82 

не 
менее 

82 
не менее 82 

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

Отношение принятых бюджетных обязательств к 
утвержденным плановым ассигнованиям 

80 100 100 100 100 100 100 100 

11) обеспечение повышения оплаты труда Доля работников муниципальных учреждений, заработная плата 100 100 100 100 100 100 100 100 



работников муниципальных учреждений в 
соответствии с действующим 
законодательством 

которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени 
и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до 
минимального размера оплаты труда в регионе 
Отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления), на которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации, за 2018 год к 
фактической средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за 2017 год  

не менее 4 
не 

менее 
4 

- - - - - не менее 4 

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

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