
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 июля 2022 года № 3083 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 12 февраля  

2021 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  

«Город Саратов» на 2021-2024 годы» 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об 

установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ» 

постановляю:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 12 февраля 2021 года № 241 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования                            

в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы», 

изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования               

«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации муниципального образования             

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 



2 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 26 июля 2022 года № 3083 
 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2021-2024 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Основание 
разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 

соответствующего 
правового акта) 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14 октября           
2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального 
образования «Город Саратов» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»  
(далее – комитет по образованию) 

Соисполнители 

муниципальной 
программы 

- комитет по образованию;  

- комитет по строительству и инженерной защите 
администрации муниципального образования    
«Город Саратов» (далее – комитет по строительству          
и инженерной защите); 

- администрация Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее – 
администрация Ленинского района); 

- администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее –
администрация Заводского района); 

- администрация Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее – администрация Октябрьского района); 

- администрация Фрунзенского района 
муниципального образования «Город Саратов»  
(далее – администрация Фрунзенского района); 

- администрация Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее –
администрация Кировского района); 

- администрация Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее – 
администрация Волжского района); 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA648839593212271125E09547C6FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A6CB0D5EEA38711FBD0421745D9F7A3AB23479150B0i2I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C0F1CAEF1E982AF1DA08C77C4FD34F2FF5DBEEA38C45AB961C4E159ABCAEA33A5B915B1C0B043EB2i4I
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 - департамент Гагаринского административного 
района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее – департамент Гагаринского 
административного района) 

Участники 
муниципальной 
программы 

- комитет по образованию; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные комитету по образованию; 
- муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический центр» (далее – МКУ «ГМЦ»); 
- комитет по строительству и инженерной защите;  
- муниципальное казенное учреждение «Капитальное 

строительство» (далее – МКУ «КС»); 
- администрация Ленинского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Ленинского 
района; 

- администрация Заводского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Заводского 
района; 

- администрация Октябрьского района;  
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Октябрьского 
района; 

- администрация Фрунзенского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Фрунзенского 
района; 

- администрация Кировского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Кировского 
района; 

- администрация Волжского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Волжского 
района; 

- департамент Гагаринского административного 
района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные департаменту Гагаринского 
административного района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного 
образования»; 

- подпрограмма № 2 «Развитие системы 
дополнительного образования, организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей»; 

- подпрограмма № 3 «Развитие системы общего 
образования»; 
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 - подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном 

образовании «Город Саратов» новых мест                       
в общеобразовательных учреждениях»; 

- подпрограмма № 5 «Организация молодежной 

политики, методическая и информационная 
поддержка образовательных организаций» 

Цели 

муниципальной 

программы 

- создание и улучшение условий в муниципальных 

образовательных учреждениях для обучения и 

всестороннего развития детей, повышения 
доступности качественного образования 

Задачи 

муниципальной 
программы 

- обеспечение государственных гарантий по 

предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, обеспечение 
доступности дополнительного образования; 

- сохранение и расширение сети муниципальных 

образовательных учреждений; 
- обеспечение односменного режима обучения               

в 1-4-х классах общеобразовательных учреждений; 

- создание условий, гарантирующих безопасность 
функционирования муниципальных и иных 

образовательных учреждений, укрепление их 

материально-технической базы и инфраструктуры; 
- выявление, развитие и поддержка талантливой 

молодежи и детей с выдающимися способностями 

(далее – одаренные дети); 

- организация отдыха и оздоровления детей; 
- эффективное и оперативное ознакомление 

работников образовательных учреждений                        

с педагогической информацией; 
- оценка состояния образовательной системы, 

стимулирование ее роста 

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной 

программы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 
финансового 

обеспечения 

муниципальной 
программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

6445582,4 1701986,2 2067970,1 1516240,9 1159385,2 



5 

областной бюджет 
(прогнозно) 

29613998,1 6780050,0 7986977,4 7398613,2 7448357,5 

бюджет 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 
(далее – бюджет 
города) 

11424155,8 2633757,1 2904819,2 2905771,6 2979807,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 47483736,3 11115793,3 12959766,7 11820625,7 11587550,6 

Государственные 
программы 
Российской 
Федерации и (или) 
Саратовской 
области 
(подпрограммы, 
приоритетные 
проекты), в рамках 
которых 
осуществляется 
софинансирование 
муниципальной 
программы 

- государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования»; 

- государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области»; 

- государственная программа Саратовской области 
«Развитие государственного и муниципального 
управления»; 

- федеральный проект «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»; 

- федеральные проекты «Успех каждого ребенка», 
«Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы) 

- доля воспитанников, освоивших дошкольную 
образовательную программу дошкольного 
образования, от общего числа воспитанников, 
посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 

- доля граждан (родителей), получивших социальную 
поддержку в виде выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение 
данной поддержки, от числа заявившихся; 

- количество новых мест в муниципальных 
образовательных учреждениях; 

- количество построенных объектов для размещения 
муниципальных образовательных учреждений; 

- количество муниципальных образовательных 
учреждений, в которых укреплена материально-
техническая база и инфраструктура, обеспечена 
безопасность их функционирования; 

- количество муниципальных образовательных 
учреждений, в которых проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности; 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA648839593212271125EE9D43C9FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A6CB1D6EEAA8711FBD0421745D9F7A3AB23479150B0i2I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C2F4CEEB16982AF1DA08C77C4FD34F2FF5DBEEA38C45AB951C4E159ABCAEA33A5B915B1C0B043EB2i4I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA6496224C3212271121E0974EC9FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A6CB1D5EBA28711FBD0421745D9F7A3AB23479150B0i2I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA6496224C3212271121E0974EC9FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A6CB1D5EBA28711FBD0421745D9F7A3AB23479150B0i2I
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 - количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в целях 

проектирования которых проводится комплекс 
инженерных изысканий; 

- количество муниципальных образовательных 
учреждений, для которых изготовлена 
(откорректирована), приобретена проектно-сметная 
документация с целью создания новых мест; 

- количество приобретенных нагрудных знаков главы 
муниципального образования «Город Саратов»         

«За особые успехи в обучении»; 
- количество детей и преподавателей, участвующих        

в организации и проведении городских олимпиад, 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

- доля обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, охваченных 
организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 
- количество мероприятий по информационному 

освещению деятельности образовательных 
учреждений, работающих с одаренными детьми,           
а также достижений одаренных детей; 

- доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат об основном общем и среднем общем 
образовании, от числа допущенных к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА); 
- доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных 
образовательных учреждений; 

- доля охвата горячим питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

- доля охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4-х классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего 
образования, включая обучающихся, посещающих 
группы продленного дня; 

- доля охвата обучающихся питанием при 
организации отдыха детей в каникулярное время в 
организованных лагерях с дневным пребыванием в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
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 - доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования детей, 
для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общей численности 
обучающихся по указанным программам; 

- доля образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных учреждений; 

- количество созданных центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях; 

- количество функционирующих центров образования 
естественно-научной, технологической, цифровой и 
гуманитарной направленностей в 
общеобразовательных организациях; 

- количество созданных центров выявления и 
поддержки одаренных детей; 

- количество созданных новых мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей; 

- количество общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом; 

- количество образовательных учреждений, в которых 
приобретены средства обучения и воспитания для 
внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды; 

- количество образовательных учреждений, в которых 
обеспечены условия для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях; 

- количество спроектированных и построенных 
плоскостных сооружений в муниципальных 
образовательных учреждениях; 

- количество организованных и проведенных 
мероприятий, позволяющих выявить творческий 
потенциал обучающихся и педагогических 
работников;  

- количество организованных и проведенных 
совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений 
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педагогических работников с привлечением 
специалистов (координация выполнения 
образовательных проектов городской системы 
образования); 

- количество педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации; 

- количество лауреатов молодежной премии главы 
муниципального образования «Город Саратов» 
«Успех» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, программам 
дополнительного образования;  

- увеличение доли обучающихся 1-4-х классов, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся 1-4-х классов в общеобразовательных 
учреждениях – с 77% до 100%; 

- увеличение количества детей, занятых в различных 
формах досуга, организованного муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, –              
с 58% до 75%; 

- охват обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости              
детей – 92%; 

- доля обучающихся 1-4-х классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего 
образования, охваченных бесплатным горячим 
питанием, – 100%; 

- информационное обеспечение методической 
деятельности образовательных учреждений; 

- совершенствование программ профессионального 
роста педагогов; 

- укрепление материально-технической базы и 
инфраструктуры в 76,9% муниципальных 
образовательных учреждений, обеспечение 
безопасности их функционирования; 

- создание условий и организация отдыха и 
оздоровления детей в детских образовательно-
оздоровительных центрах на территории 
муниципального образования «Город Саратов»; 

- охват обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования детей, 
для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной 



9 

информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, – 98% от общего числа 
обучающихся по указанным программам; 

- охват образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, – 98% от общего 
числа образовательных учреждений 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденная решением 

Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102, включает задачу по 

обеспечению высокого качества и доступности услуг в сфере образования.  

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания 

необходимо обеспечить условия функционирования муниципальных 

образовательных и иных учреждений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области обеспечения безопасности. 

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать 

действия структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и бюджетные средства на исполнение 

мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного 

финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также 

повысить эффективность и результативность осуществления данных 

расходов. 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Саратов» включает подпрограммы: 

- подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»; 

- подпрограмма № 2 «Развитие системы дополнительного образования, 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

- подпрограмма № 3 «Развитие системы общего образования»; 

- подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном образовании          

«Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях»; 

- подпрограмма № 5 «Организация молодежной политики, 

методическая и информационная поддержка образовательных организаций». 

 

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

 

Реализация программ дошкольного образования детей на территории 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляется                       

в 187 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Кроме 

того, при 12 общеобразовательных учреждениях функционируют 

структурные подразделения, реализующие программы дошкольного 
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образования. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещают 39,5 тыс. воспитанников. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая         

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в результате проведенных мероприятий по 

расширению сети дошкольных образовательных учреждений в 2016 году 

обеспечено достижение 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

В 2017-2020 годы в муниципальном образовании «Город Саратов» 

реализовывались мероприятия по совершенствованию инфраструктуры 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Саратов»                            

на 2017-2020 годы, в том числе в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» и 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

В результате строительства новых зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, пристроек к зданиям, а также приобретения 

объектов недвижимости муниципальной собственности в 2017-2020 годы 

создано и введено 2660 дополнительных мест, в том числе за счет 

строительства 13 зданий детских садов – 2200 мест, за счет приобретения 

двух зданий – 320 мест, за счет строительства двух пристроек                                    

к действующим детским садам – 140 мест. 

Реализация мероприятий позволила сохранить доступность 

дошкольных образовательных услуг для всех детей муниципального 

образования «Город Саратов» в возрасте от трех до семи лет, а также создать 

2200 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

За 2017-2020 годы реализованы мероприятия федеральной 

государственной программы «Доступная среда» в целях создания в 

дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования. За указанный период в четырех 

дошкольных образовательных учреждениях создана универсальная 

безбарьерная среда для беспрепятственного доступа, осуществлено 

оснащение специальным учебным и реабилитационным оборудованием.  

Выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту 

зданий, обеспечению безопасности 178 детских садов. 

Вместе с тем темпы старения и износа зданий муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений существенно опережают темпы 

их реконструкции и строительства новых объектов. 

Для соответствия требованиям действующего законодательства, 

предъявляемым к безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

необходимо продолжить дальнейшее повышение уровня оснащенности 

учреждений дошкольного образования учебным оборудованием, 

благоустройство прилегающих территорий, техническое обследование 

зданий, изготовление проектно-сметной документации, укрепление и 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C0F2CBE91C982AF1DA08C77C4FD34F2FF5DBEEA28A40AD941C4E159ABCAEA33A5B915B1C0B043EB2i4I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99941C3F0CBEB15C520F98304C57B408C5828BCD7EFA38C44AA9F434B008BE4A2A52345984C000906B3iCI
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восстановление несущих конструкций зданий, капитальный и текущий 

ремонт зданий и инженерных коммуникаций. 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

образования необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие 

надлежащий уровень безопасности ведения образовательного процесса                  

в учреждениях дошкольного образования. 

На сегодняшний день действующая сеть муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения                   

в услуге по обучению и воспитанию детей. На учете для получения места              

в детские сады состоит 15404 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет (в том числе 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 9201).  

Для сохранения показателя 100% доступности мест для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, а также обеспечения местами детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет необходимо дальнейшее развитие сети муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. Дефицит мест в дошкольных 

образовательных учреждениях является основной проблемой при реализации 

конституционных прав граждан на общедоступное дошкольное образование. 

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит наиболее эффективно 

использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач.              

В ходе реализации программы планируется построить пять детских садов и 

увеличить мощность системы дошкольного образования муниципального 

образования «Город Саратов» на 740 мест. 

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы в целом. 

 

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

 

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. 

Концепциями развития дополнительного образования детей, 

утвержденными распоряжениями Правительства Российской Федерации                    

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, от 31 марта 2022 г. № 678-р, определена 

основная задача – повышение качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребенка и обновление содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с их интересами, потребностями семей и 

общества, а также решение задач социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, в том числе потребностей 

соответствующих отраслей экономики. 

В муниципальном образовании «Город Саратов» на 1 июля 2020 года 

осуществляли образовательную деятельность по дополнительным 
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общеобразовательным программам 12 муниципальных учреждений 

дополнительного образования, относящихся к сфере образования (далее – 

учреждения): девять домов и центров детского творчества, один дворец 

творчества детей и молодежи, одна станция юных техников и одна 

хореографическая школа, в которых занимается 26,6 тыс. детей. В структуру 

учреждений дополнительного образования входят 72 подростковых клуба: 

Волжский район – 11, Заводской район – 15, Кировский район – 9, 

Ленинский район – 20, Октябрьский район – 6, Фрунзенский район – 11. 

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются 

также на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 

образования. 

Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей»                             

в 2017-2020 годах в условиях ограниченного финансирования позволила 

решить немало проблем в материально-техническом обеспечении 

учреждений дополнительного образования: проведен текущий ремонт в                   

12 учреждениях, приобретена мебель, информационные стенды, оргтехника, 

музыкальное и кухонное оборудование, оборудование для робототехники, 

туристическое снаряжение, проведены мероприятия по обеспечению 

безопасности учреждений и др. 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования                       

в 2019/2020 учебном году занимались 27,4 тыс. человек. 

В 2019/2020 учебном году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Всероссийского уровня приняли участие 16,5 тыс. человек, из них                        

5,4 тыс. человек стали победителями и призерами; в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях международного уровня приняли участие 9,3 тыс. человек,              

из них 4,7 тыс. человек стали победителями и призерами. 

Увеличилось количество победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. В 2019/2020 учебном году победителями и призерами стали            

1823 школьника (2018/2019 учебный год – 1383, 2017/2018 учебный год –                

1187, 2016/2017 учебный год – 1379). 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии городской 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. 

Не все подростковые клубы обеспечены мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем, звукоусиливающей аппаратурой и т.д. 

Требуется капитальный ремонт и частичная реконструкция учреждений 

оздоровления и отдыха детей (лагерей), материально-техническая база 
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некоторых из них не соответствует установленным требованиям и рассчитана 

на прием детей только в летний период. В целях функционирования лагерей 

в зимний, весенний, осенний периоды, увеличения количества детей, 

отдохнувших в лагерях, необходимо проведение капитального ремонта 

жилых корпусов в лагерях. Реализация данных мероприятий, помимо 

развития инфраструктуры, позволит обеспечить современное качество, 

доступность и эффективность отдыха детей. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить участие не менее                

33 тыс. детей и преподавателей в городских олимпиадах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и охватить 92% обучающихся              

в образовательных учреждениях города организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей, достичь ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы в целом. 

 

1.3. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 

Реализацию программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляют 112 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, включающих в том числе 15 гимназий,  

21 лицей, три прогимназии, три основные (сменные) общеобразовательные 

школы. На начало 2020/2021 учебного года количество обучающихся в них -

88,4 тыс. человек. 

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания 

необходимо обеспечить условия функционирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

В период реализации мероприятий муниципальной программы                     

с 2017 по 2020 год работы по капитальному и текущему ремонту выполнены 

в 105 общеобразовательных учреждениях, приобретены средства обучения 

для 112 общеобразовательных учреждений. 

Темпы ремонтно-восстановительных работ и обновления оснащения  

значительно отстают от темпов физического и морального износа зданий и 

учебного оборудования, не в полной мере соответствуют современным 

требованиям к организации образовательного процесса. 

Необходимо дальнейшее проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы, повышению уровня оснащенности 

общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, 

благоустройству прилегающих территорий; ремонту зданий, строений, 

сооружений, помещений, инженерных коммуникаций; изготовлению 

проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) зданий и 

инженерных коммуникаций общеобразовательных учреждений, проведению 

ее экспертизы; осуществлению технического надзора за выполнением 

отдельных видов работ. 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, доступности 
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объектов образования необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие 

надлежащий уровень безопасности ведения образовательного процесса, 

обеспечить возможность инклюзивного образования детей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области 

от 2 июля 2019 года № 146-Пр «О внедрении целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Саратовской области»              

в муниципальных общеобразовательных учреждениях необходимо 

выполнение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить соответствие 100% 

муниципальных общеобразовательных учреждений современным 

требованиям, охват обучающихся 1-4-х классов горячим питанием,               

охват 98% обучающихся по программам общего образования, для которых 

сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения, в общей численности обучающихся по указанным программам, 

достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 

целом и обеспечить 100%-ную реализацию прав жителей на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

1.4. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4 

 

Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город 

Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях» разработана в 

соответствии с градостроительной политикой муниципального образования 

«Город Саратов», предусматривающей обеспечение шаговой доступности 

объектов общего образования на территории муниципального образования 

«Город Саратов», достижение показателя обеспеченности населения 

ученическими местами из расчета не менее 115 мест на 1000 жителей                   

к 2030 году. 

Необходимость реализации мероприятий подпрограммы обусловлена 

высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию 

условий для получения качественного общего образования. Для этого должна 

быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности 

в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий их 

осуществления. 

Двухсменный режим обучения не позволяет в полной мере реализовать 

федеральные государственные образовательные стандарты, снижая качество 

образования, а также возможность организации внеурочных видов 

деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг 

дополнительного образования детей. 

С 2017 по 2020 год в муниципальном образовании «Город Саратов» 

реализовывались мероприятия по строительству и приобретению зданий 

общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C2F4CFEF16982AF1DA08C77C4FD34F3DF583E2A28B5BAA9D091844DCBEi9I
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«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 

2017-2020 годы, в том числе в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» и 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Создано 5450 новых ученических мест. Введены в эксплуатацию пять 

школ суммарной мощностью 4950 мест: в 2017 году школа на 1100 мест                 

в микрорайоне № 10 жилого района Солнечный-2 (МАОУ «Лицей 

«Солярис»), школа на 825 мест в жилом комплексе «Изумрудный» 

Новосоколовогорского жилого района (МОУ «Гимназия № 7»), в 2018 году 

школа на 1100 мест в микрорайоне № 7 жилого района Солнечный-2   

(МАОУ «СОШ «Аврора»), в 2019 году школа на 825 мест в микрорайоне            

К-16 «Звезда» (МАОУ «Лицей «Звезда»), в 2020 году школа на 1100 мест            

в жилом комплексе «Авиатор» (МОУ «Гимназия № 34» второй корпус).  

Проведена реконструкция функционирующих зданий 

общеобразовательных учреждений «Гимназия № 89», «Лицей математики              

и информатики», создано 500 ученических мест.  

В связи с ростом численности обучающихся с 79272 человек на начало 

2017 года до 88400 человек на 1 сентября 2020 года (на 9128 человек) вопрос 

о создании дополнительных ученических мест остается актуальным. 

Обучение в две смены организовано в 33 учреждениях, количество 

обучающихся во вторую смену - 13250 человек. 

Реализация подпрограммы позволит сократить дефицит ученических 

мест в системе общего образования за счет строительства пяти зданий школ 

на 3300 мест, достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы в целом. 

 

1.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5 

 

Подпрограмма «Организация молодежной политики, методическая и 

информационная поддержка образовательных организаций» разработана в 

целях организации работы с молодежью на территории муниципального 

образования «Город Саратов», а также методической помощи 

муниципальным образовательным учреждениям. 

МКУ «ГМЦ» создано в целях оказания методической помощи 

муниципальным образовательным учреждениям муниципального 

образования «Город Саратов» в осуществлении государственной политики в 

области образования. 

Функции учреждения: 

- создание и укрепление единого информационного пространства для 

эффективного и оперативного ознакомления с педагогической информацией, 

а также регулирование информационных потоков; 

- информационно-диагностическое и методическое обеспечение 

единого образовательного пространства, обеспечение непрерывного 

образования педагогических кадров; 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C0F2CBE91C982AF1DA08C77C4FD34F2FF5DBEEA28A40AD941C4E159ABCAEA33A5B915B1C0B043EB2i4I
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- обеспечение постоянного педагогического мониторинга, проведение 

диагностических процедур для объективной оценки состояния 

образовательной системы, стимулирования ее роста. 

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии                   

с образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования, учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования, научными учреждениями, ассоциациями, занимающимися 

повышением квалификации педагогических и управленческих кадров. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить переподготовку и 

повышение квалификации 2224 педагогических и управленческих кадров и 

достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы               

в целом.  

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы – создание и улучшение условий                 

в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и 

всестороннего развития детей, повышения доступности качественного 

образования. 

Задачи муниципальной программы: 

- обеспечение государственных гарантий по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, обеспечение доступности дополнительного образования; 

- сохранение и расширение сети муниципальных образовательных 

учреждений; 

- обеспечение односменного режима обучения в 1-4-х классах 

общеобразовательных учреждений; 

- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования 

муниципальных и иных образовательных учреждений, укрепление их 

материально-технической базы и инфраструктуры; 

- выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи и одаренных 

детей; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- эффективное и оперативное ознакомление работников 

образовательных учреждений с педагогической информацией; 

- оценка состояния образовательной системы, стимулирование ее роста. 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 

- доля воспитанников, освоивших дошкольную образовательную 

программу дошкольного образования, от общего числа воспитанников, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, – 

100%; 
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- доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде 

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, – 

100% от числа заявившихся; 

- количество новых мест в муниципальных образовательных 

учреждениях – 4040; 

- количество построенных объектов для размещения муниципальных 

образовательных учреждений – 10; 

- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 

укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена 

безопасность их функционирования, – 267; 

- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 

проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, – 39; 

- количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в целях проектирования которых проводится комплекс 

инженерных изысканий, – 4; 

- количество муниципальных образовательных учреждений, для 

которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест, – 11; 

- количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального 

образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении» – 889; 

- количество детей и преподавателей, участвующих в организации и 

проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, – 33696; 

- доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

детей, – 92%; 

- количество мероприятий по информационному освещению 

деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными 

детьми, а также достижений одаренных детей – 340; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании, от числа допущенных к ГИА – 100%; 

- доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений – 100%; 

- доля охвата горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, – 93,5%; 

- доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся                                  

1-4-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

включая обучающихся посещающих группы продленного дня, – 100%; 
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- доля охвата обучающихся питанием при организации отдыха детей в 

каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях – 100%; 

- доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общей численности обучающихся по 

указанным программам – 98%; 

- доля образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных учреждений – 98%; 

- количество созданных центров образования естественно-научной           

и технологической направленностей в общеобразовательных          

организациях – 16; 

- количество функционирующих центров образования естественно-

научной, технологической, цифровой и гуманитарной направленностей в 

общеобразовательных организациях – 21; 

- количество созданных центров выявления и поддержки одаренных 

детей – 1; 

- количество созданных новых мест в муниципальных образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей – 60; 

- количество общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом, – 1; 

- количество образовательных учреждений, в которых приобретены 

средства обучения и воспитания для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды, – 51; 

- количество образовательных учреждений, в которых обеспечены 

условия для внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях, – 138; 

- количество спроектированных и построенных плоскостных 

сооружений в муниципальных образовательных учреждениях – 1; 

- количество организованных и проведенных мероприятий, 

позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических 

работников, – 340;  

- количество организованных и проведенных совещаний, деловых 

встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением 

специалистов (координация выполнения образовательных проектов 

городской системы образования) – 976; 

- количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, – 2224; 
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- количество лауреатов молодежной премии главы муниципального 

образования «Город Саратов» «Успех» – 79. 

Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 7                           

к муниципальной программе. 
 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 
 

Соисполнитель Количество по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

по итогам 

реализации 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля воспитанников, освоивших дошкольную образовательную 

программу дошкольного образования, от общего числа воспитанников, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, % 

Комитет по образованию 100 - - - 100 

Администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

100 100 100 100 100 

Департамент Гагаринского 
административного района 

- 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

2. Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, 

от числа заявившихся, % 

Комитет по образованию 100 - - - 100 

Администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

100 100 100 100 100 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

3. Количество новых мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

Комитет по строительству и 

инженерной защите 

740 - - - 740 

Итого 740 - - - 740 

4. Количество построенных объектов для размещения муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Комитет по строительству и 
инженерной защите 

5 - - - 5 

Итого 5 - - - 5 

5. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, 
обеспечена безопасность их функционирования 
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1 2 3 4 5 6 

Комитет по строительству и 
инженерной защите 

- 2 - - 2 

Комитет по образованию 8 - - - 8 

Администрация Ленинского 

района 

30 4 14 25 71 

Администрация Заводского 

района 

25 3 4 3 28 

Администрация Октябрьского 

района 

9 3 3 2 13 

Администрация Фрунзенского 

района 

5 2 10 10 10 

Администрация Кировского 
района 

8 3 1 1 11 

Администрация Волжского 

района 
15 4 3 5 17 

Департамент Гагаринского 
административного района 

- 2 - - 2 

Итого 100 23 35 46 162 
6. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Администрация Ленинского 

района 

1 - - - 1 

Администрация Заводского 

района 

12 - - - 12 

Администрация Октябрьского 

района 

4 - - - 4 

Администрация Фрунзенского 

района 

5 - - - 5 

Администрация Кировского 

района 

3 - - - 3 

Администрация Волжского 

района 

4 - - - 4 

Итого 29 - - - 29 
7. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в целях проектирования которых проводится комплекс инженерных 
изысканий 

Комитет по строительству  

и инженерной защите 

3 2 - - 4 

Итого 3 2 - - 4 
8. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
для которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-
сметная документация с целью создания новых мест 

Комитет по строительству  

и инженерной защите 

1 2 - - 3 

Итого 1 2 - - 3 
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Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 

 

Соисполнитель Количество по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

по итогам 

реализации 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального 

образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении» 

Комитет по образованию 220 229 220 220 889 

Итого 220 229 220 220 889 

2. Количество детей и преподавателей, участвующих в организации и 

проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Комитет по образованию 8055 8296 8545 8800 33696 

Итого 8055 8296 8545 8800 33696 

3. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

детей, % 

Комитет по образованию 92 92 92 92 92 

Администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

92 92 92 92 92 

Итого 92 92 92 92 92 

4. Количество мероприятий по информационному освещению деятельности 

образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также 

достижений одаренных детей 

Комитет по образованию 85 85 85 85 340 

Итого 85 85 85 85 340 

5. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 

детских образовательно-оздоровительных центров, в которых укреплена 

материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность 

их функционирования 

Комитет по образованию - - 1 1 1 

Администрация Ленинского 

района 

3 1 3 3 3 

Администрация Заводского 

района 

1 - 2 2 2 

Администрация Октябрьского 

района 

- 1 2 2 2 

Администрация Фрунзенского 

района 

1 - 2 2 2 

Администрация Кировского 

района 

1 - 1 1 2 
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Администрация Волжского 
района 

3 1 2 2 3 

Итого 9 3 13 13 15 

6. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 

детских образовательно-оздоровительных центров, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Администрация Заводского 

района 

1 - - - 1 

Администрация Фрунзенского 
района 

1 - - - 1 

Администрация Кировского 

района 

1 - - - 1 

Администрация Волжского 

района 

2 - - - 2 

Итого 5 - - - 5 

7. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 
детских образовательно-оздоровительных центров, для которых 

изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

Администрация Волжского 

района 

- 1 - - 1 

Итого - 1 - - 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы № 3 

 

Соисполнитель Количество по годам 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

по итогам 
реализации 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании,  

от числа допущенных к ГИА, % 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 

Администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов»,  
департамент Гагаринского 

административного района 

100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений, % 

Комитет по образованию 100 - 100 100 100 
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Администрации районов 
муниципального образования 

«Город Саратов»,  

департамент Гагаринского 
административного района 

100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

3. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов             

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, включая 

обучающихся посещающих группы продленного дня, % 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 

Администрации районов 
муниципального образования 

«Город Саратов»,  

департамент Гагаринского 
административного района 

100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

4. Доля охвата горячим питанием отдельных категорий обучающихся               

5-11-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, % 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 

Администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов»,  
департамент Гагаринского 

административного района 

100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

5. Доля охвата обучающихся питанием при организации отдыха детей  
в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 

Администрации районов 
муниципального образования 

«Город Саратов»,  

департамент Гагаринского 
административного района 

100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 

6. Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения  

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общей численности обучающихся  
по указанным программам, % 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 
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Администрация Ленинского 
района 

94 94 94 94 94 

Администрация Заводского 

района 

95 95 95 95 95 

Администрация Октябрьского 
района 

100 100 100 100 100 

Администрация Фрунзенского 

района 

100 100 100 100 100 

Администрация Кировского 
района 

100 100 100 100 100 

Администрация Волжского 

района 

100 100 100 100 100 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 100 100 100 100 

Итого 98 98 98 98 98 

7. Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,  
в общем числе образовательных учреждений, % 

Комитет по образованию 100 100 100 100 100 

Администрация Ленинского 

района 

94 94 94 94 94 

Администрация Заводского 

района 

95 95 95 95 95 

Администрация Октябрьского 
района 

100 100 100 100 100 

Администрация Фрунзенского 

района 

100 100 100 100 100 

Администрация Кировского 
района 

100 100 100 100 100 

Администрация Волжского 

района 

100 100 100 100 100 

Департамент Гагаринского 
административного района 

- 100 100 100 100 

Итого 98 98 98 98 98 

8. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,  
в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, 

обеспечена безопасность их функционирования 

Комитет по образованию 2 - 1 1 3 

Администрация Ленинского 
района  

15 2 2 5 23 

Администрация Заводского 

района 

18 4 1 1 21 
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Администрация Октябрьского 

района 

4 3 2 1 6 

Администрация Фрунзенского 

района 

4 5 6 6 6 

Администрация Кировского 

района 

10 7 1 1 13 

Администрация Волжского 

района 

12 3 1 2 12 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 6 - - 6 

Итого 65 30 14 17 90 

9. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,                 

в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Администрация Ленинского 

района 

1 - - - 1 

Администрация Октябрьского 

района 

- 1 - - 1 

Администрация Кировского 

района 

3 - - - 3 

Итого 4 1 - - 5 

10. Количество созданных центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 3 3 10 16 

Итого - 3 3 10 16 

11. Количество функционирующих центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 6 3 10 19 

Итого - 6 3 10 19 

12. Количество функционирующих центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 2 2 2 2 

Итого - 2 2 2 2 

13. Количество созданных образовательных центров, направленных                 

на выявление и поддержку одаренных детей  

Комитет по образованию - - 1 - 1 

Итого - - 1 - 1 
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14. Количество созданных новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Комитет по образованию - 15 15 - 30 

Администрация Заводского 
района 

- 15 - - 15 

Администрация Кировского 

района 

- 15 - - 15 

Итого - 45 15 - 60 

15. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- - - 1 1 

Итого - - - 1 1 

16. Количество учреждений, в которых обновлена материально-
техническая база общеобразовательных учреждений путем приобретения 

средств обучения и воспитания для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды  

Комитет по образованию 2 - 10 10 22 

Администрация Ленинского 

района 

3 - - - 3 

Администрация Заводского 
района 

1 - - - 1 

Администрация Октябрьского 

района 

4 - - - 4 

Администрация Фрунзенского 
района 

3 - - - 3 

Администрация Кировского 

района 

5 1 - - 6 

Администрация Волжского 

района 

4 1 - - 5 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 7 - - 7 

Итого 22 9 10 10 51 

17. Количество учреждений, в которых обеспечены условия для внедрения 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Комитет по образованию - 2 10 10 22 

Администрация Ленинского 

района 

- 33 - - 33 

Администрация Заводского 
района 

- 23 - - 23 

Администрация Октябрьского 

района 

- 10 - - 10 
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Администрация Фрунзенского 

района 

- 6 - - 6 

Администрация Кировского 

района 

- 18 - - 18 

Администрация Волжского 

района 

- 13 - - 13 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 13 - - 13 

Итого - 118 10 10 138 

18. Количество спроектированных и построенных плоскостных 

сооружений в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Администрация Октябрьского 

района 

1 - - - 1 

Итого 1 - - - 1 

19. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, для 

которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация 

Администрация Фрунзенского 

района 

- 1 - - 1 

Департамент Гагаринского 

административного района 

- 1 - - 1 

Итого - 2 - - 2 
 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы № 4 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Количество по годам  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество построенных объектов для размещения муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Комитет по строительству и 

инженерной защите 

- 3 1 1 5 

Итого - 3 1 1 5 

2. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Комитет по строительству и 

инженерной защите 

- 1925 550 825 3300 

Итого - 1925 550 825 3300 

3. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, для 

которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

Комитет по строительству и 

инженерной защите 

3 2 - - 4 
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Администрация Волжского 

района 

- 1 - - 1 

Итого 3 3 - - 5 
 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы № 5 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Количество по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

всего 

1. Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов, 

олимпиад и иных мероприятий, позволяющих выявить творческий 

потенциал обучающихся и педагогических работников 

Комитет по образованию 85 85 85 85 340 

Итого 85 85 85 85 340 

2. Количество организованных и проведенных совещаний, деловых встреч, 

семинаров, обучений педагогических работников с привлечением 

специалистов (координация выполнения образовательных проектов 

городской системы образования) 

Комитет по образованию 244 244 244 244 976 

Итого 244 244 244 244 976 

3. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации 

Комитет по образованию 1876 1976 2056 2139 2224 

Итого 1876 1976 2056 2139 2224 

4. Количество молодых людей, достигших высоких результатов  

в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной 

деятельности, которым выплачена молодежная премия главы 

муниципального образования «Город Саратов» «Успех» 

Комитет по образованию 18 25 18 18 79 

Итого 18 25 18 18 79 
 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

За время реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих результатов: 

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, программам дополнительного 

образования; 

- увеличение доли обучающихся 1-4-х классов, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся 1-4-х классов в 
общеобразовательных учреждениях – с 77% до 100%; 
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- увеличение количества детей, занятых в различных формах досуга, 

организованного муниципальными учреждениями дополнительного 

образования, – с 58% до 75%; 

- охват обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей – 92%; 

- доля обучающихся 1-4-х классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, охваченных бесплатным 

горячим питанием, – 100%;  

- информационное обеспечение методической деятельности 

образовательных учреждений; 

- совершенствование программ профессионального роста педагогов; 

- укрепление материально-технической базы и инфраструктуры в 76,9% 

муниципальных образовательных учреждений, обеспечение безопасности их 

функционирования; 

- создание условий и организация отдыха и оздоровления детей в 

детских образовательно-оздоровительных центрах на территории 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- охват обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, – 98% от общего числа обучающихся по 

указанным программам; 

- охват образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, – 

98% от общего числа образовательных учреждений. 

Срок реализации муниципальной программы – 2021-2024 годы. 
 

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых 

программ, подпрограмм муниципальной программы 
 

5.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 1 

 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

В рамках мероприятия осуществляется выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 
В рамках мероприятия осуществляется предоставление питания, 

медикаментов и мягкого инвентаря воспитанникам в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

В рамках мероприятия осуществляются выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Основное мероприятие 1.6 «Совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений». 

В рамках мероприятия осуществляется: 
- техническое обследование зданий дошкольных образовательных 

учреждений; изготовление 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; 

- проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений; 
- поверка приборов учета; 
- приобретение оборудования, приборов и оборудования узлов учета 

энергетических ресурсов, мебели, оргтехники, инвентаря (в том числе 
мягкого инвентаря), программного обеспечения, других основных средств и 
материальных запасов (в том числе посуда, игрушки) в дошкольные 
образовательные учреждения; 

- благоустройство земельных участков (части земельных участков), 
находящихся в пользовании учреждений. 

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение 

противопожарных мероприятий, включая реконструкцию противопожарных 

лестниц, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях, изготовление проектно-сметной документации и др. 

Основное мероприятие Р2 «Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие 

занятости». 

В рамках мероприятия осуществляется выполнение предпроектных 

работ и исследований, проектирование и (или) экспертиза проектно-сметной 
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документации и строительство объектов для размещения муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Планируется приобретение оборудования, мебели, оргтехники, 

инвентаря (в том числе мягкого инвентаря), программного обеспечения, 

других основных средств и материальных запасов (в том числе посуда, 

игрушки) и т.д. во вновь построенные дошкольные образовательные 

учреждения. 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Количество мест по годам 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество новых мест  

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

740 740 - - - 

Детский сад на 100 мест  

в Заводском районе г. Саратова  

по адресу: г. Саратов, ул. им.  

Чернышевского Н.Г., 42 

100 100 - - - 

Детский сад на 160 мест в 

Заводском районе г. Саратова  

по адресу: г. Саратов,  

ул. Огородная, 176 

160 160 - - - 

Детский сад на 160 мест  

в микрорайоне по ул. Ипподромной  

(на части бывших земель  

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») 

160 160 - - - 

Детский сад на 160 мест  

по ул. Ипподромной на земельном 

участке с кадастровым номером 

64:48:040442:221 

160 160 - - - 

Детский сад на 160 мест  

на территории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64»  

в Ленинском районе г. Саратова  

по адресу: г. Саратов,  

ул. Стахановская, 8 

160 160 - - - 

 

5.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 2 

 

Основное мероприятие 2.1 «Оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями дополнительного образования, детскими 

образовательно-оздоровительными центрами». 

В рамках мероприятия осуществляется выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

исполнение муниципальных расходных обязательств по обеспечению 

сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда за счет  
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средств, получаемых муниципальными учреждениями от приносящей доход 

деятельности. 

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных 

центров». 

В рамках мероприятия осуществляется: 

- проведение ремонта зданий, помещений и сооружений, 

противоаварийных ремонтных работ, изготовление и экспертиза проектно-

сметной документации, осуществление строительного контроля, 

технического и авторского надзора, проведение инженерных изысканий, 

кадастровых работ в целях изготовления межевого плана; 

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных 

средств и материальных запасов, программного обеспечения; 

- благоустройство земельных участков (части земельных участков), 

находящихся в пользовании учреждений; 

- обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования, 

детских образовательно-оздоровительных центров. 

Основное мероприятие 2.4 «Выявление, развитие и поддержка детей с 

выдающимися способностями». 

В рамках мероприятия осуществляется: 

- награждение нагрудным знаком главы муниципального образования 

«Город Саратов» «За особые успехи в обучении»; 

- оказание финансовой поддержки детям – победителям городских 

предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, 

соревнований, фестивалей, смотров; 

- организация и проведение городских олимпиад, муниципального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников; 

- оказание финансовой поддержки преподавателям по результатам 

участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, турнирах и чемпионатах; 

- повышение квалификации педагогических кадров, работающих                     

с одаренными детьми, проведение мастер-классов; 

- информационное освещение деятельности образовательных 

учреждений, работающих с одаренными детьми, - фоторепортажи, сюжеты             

о достижениях одаренных детей. 

Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центрах». 

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение 

противопожарных мероприятий, включая реконструкцию противопожарных 

лестниц, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях, изготовление проектно-сметной документации и др. 
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5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 3 

 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам». 

В рамках мероприятия осуществляется выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями              

на обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 3.2 «Предоставление питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

В рамках мероприятия осуществляется предоставление: 

- бесплатного горячего питания обучающимся 1-4-х классов                         

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, а также мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения 

образования; 

- предоставление питания отдельным категориям обучающимся            

5-11-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Основное мероприятие 3.3 «Предоставление питания при организации 

отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным 

пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

В рамках мероприятия осуществляется предоставление питания при 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Основное мероприятие 3.4 «Расходы на присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

В рамках мероприятия осуществляется предоставление питания, 

медикаментов и мягкого инвентаря воспитанникам в структурных 

подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 3.6 «Совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

В рамках мероприятия осуществляется: 

- техническое обследование зданий общеобразовательных учреждений, 

изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации; получение 

технических условий, проведение инженерных изысканий;  

- проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений 

общеобразовательных учреждений; 
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- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных 

средств и материальных запасов, программного обеспечения; 
- укрепление безопасности общеобразовательных учреждений, включая 

физическую охрану;  

- благоустройство земельных участков (части земельных участков), 
находящихся в пользовании учреждений;  

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования; 
- реконструкция, капитальный ремонт объектов, перепрофилируемых 

под использование в общеобразовательных целях, а также строительство 

новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса. 
Основное мероприятие 3.7 «Обеспечение пожарной безопасности                  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

В рамках основного мероприятия осуществляется реконструкция 
противопожарных лестниц, ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации в помещениях, изготовление проектно-сметной документации 

и проведение иных противопожарных мероприятий. 
Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная 

школа». 

В рамках основного мероприятия осуществляются расходы на оплату 
труда педагогических работников центров образования цифровой, 

естественно-научной, технологической и гуманитарной направленностей, на 

повышение квалификации педагогических работников, на участие детей 
центра образования в соревнованиях и федеральных мероприятиях и на 

расходные материалы. 

Основное мероприятие Е2 «Реализация регионального проекта 
(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка».  

В рамках основного мероприятия будет создан центр выявления и 
поддержки одаренных детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, а также 

условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, за счет обновления материально-технической базы. 

Основное мероприятие Е4 «Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда». 

В рамках мероприятия осуществляется: 

- обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях путем приобретения (обновления) 

программного обеспечения, техническое обслуживание и (или) его ремонт, 

дополнительное профессиональное образование работников и педагогов по 

формам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды; 
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- обновление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений путем приобретения средств обучения и воспитания для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. 

Основное мероприятие Р2 «Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие 
занятости». 

В рамках основного мероприятия планируется приобретение 

оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря (в том числе мягкого 
инвентаря), программного обеспечения, других основных средств и 

материальных запасов (в том числе посуда, игрушки) и т.д. во вновь 

построенные дошкольные образовательные учреждения. 
 

5.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 4 

 
Основное мероприятие 4.1 «Модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта, 

реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений, приобретение (выкуп), оснащение новых 

мест». 

В рамках мероприятия осуществляются: 

- инженерно-геодезические, инженерно-экологические и инженерно-
геологические изыскания; 

- изготовление проектной документации и проведение государственной 

экспертизы проектной документации; 
- подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства; работы по увеличению электрической 

мощности (в том числе получение технических условий, электромонтажные, 
электроизмерительные, кадастровые работы); анализ пожарных рисков 

зданий; технический и авторский надзор; санитарно-эпидемиологические, 

радиологические исследования, техническая инвентаризация. 
Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная 

школа». 
В рамках мероприятия осуществляется модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования путем проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта зданий (пристроек к зданиям) 
общеобразовательных учреждений в целях создания и оснащения 

дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Количество мест по годам 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Количество новых мест  

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 
всего, в том числе: 

3300 -  1925 550 825 
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1 2 3 4 5 6 

созданные за счет капитального 

строительства зданий 

общеобразовательных учреждений: 

3300 - 1925 550 825 

«Строительство пристройки МОУ 

«СОШ № 5» по адресу: г. Саратов,  

ул. Огородная, д. 196» 

922 - 922 - - 

«Строительство пристройки  

с бассейном МОУ «СОШ № 84»  

по адресу: г. Саратов,  

ул. Южно-Зеленая, 11а» 

178 - 178 - - 

«Строительство школы на 825 мест  

с бассейном в г. Саратов, микрорайон 

«Иволгино» 

825 - 825 - - 

«Школа в ЖК «Ласточкино»  

в Ленинском районе г. Саратова» 

550 - - 550 - 

«Школа на 825 мест по ул. 

Ипподромная в Ленинском районе  

г. Саратова» 

825 - - - 825 

 

5.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 5 

 

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности прочих 

подведомственных муниципальных учреждений». 

В рамках данного мероприятия осуществляется предоставление 

методической помощи муниципальным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Саратов» в осуществлении 

государственной политики в области образования. 

Основное мероприятие 5.3 «Выявление, развитие и поддержка 

талантливой молодежи». 

В рамках данного мероприятия осуществляется выплата денежного 

вознаграждения лауреатам молодежной премии главы муниципального 

образования «Город Саратов» «Успех» и организация проведения 

торжественного мероприятия.  

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы представлен в приложении № 8 к муниципальной программе. 

 

6. Информация об участии в реализации подпрограмм 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

 

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также 

внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограмм         

не предусмотрено. 
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7. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, 

действовавших в 2020 году, с учетом дефляторов и запланированных            

на 2021-2024 годы объемов работ, решений Саратовской городской Думы          

от 16.07.2008 № 30-313 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», от 30.10.2008 № 32-354 «О новой системе оплаты 

труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 

учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования                

в муниципальном образовании «Город Саратов», от 26.03.2009 № 38-417              

«О Положении о системе оплаты труда и стимулирования работников                 

МКУ «ГМЦ», расходов на уплату налогов, определенных в порядке, 

установленном действующим законодательством, и составляет                      

47483736,3 тыс. руб.: 
 

Государственная 

программа, 

приоритетный 

проект 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по 

муниципальной 

программе 

47483736,3 11115793,3 12959766,7 11820625,7 11587550,6 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно), в том 

числе: 

6445582,4 1701986,2 2067970,1 1516240,9 1159385,2 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»,  

в том числе: 

6445582,4 1701986,2 2067970,1 1516240,9 1159385,2 

Национальный 

проект 

«Демография» 

федеральный 

проект 

«Содействие 

занятости» 

573060,0 517933,8 55126,2 - - 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C3F3CBEC1F982AF1DA08C77C4FD34F3DF583E2A28B5BAA9D091844DCBEi9I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C3F3CEED1F982AF1DA08C77C4FD34F3DF583E2A28B5BAA9D091844DCBEi9I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882F5A5E4F2F1A2BB99947C3F1CCEE16982AF1DA08C77C4FD34F3DF583E2A28B5BAA9D091844DCBEi9I
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1 2 3 4 5 6 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

199657,6 - 717,5 197259,3 1680,8 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

89873,4 40529,1 19896,4 13803,8 15644,1 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

2653281,1 571884,1 900569,8 670927,0 509900,2 

Областной бюджет, 

в том числе 

(прогнозно): 

29613998,1 6780050,0 7986977,4 7398613,2 7448357,5 

Государственная 

программа 

Саратовской 

области «Развитие 

государственного  

и муниципального 

управления» 

143064,5 43547,1 99517,4 - - 

Государственная 

программа 

Саратовской 

области «Развитие 

образования  

в Саратовской 

области»,  

в том числе: 

29294341,6 6598648,1 7848722,8 7398613,2 7448357,5 

Национальный 

проект 

«Демография» 

федеральный 

проект 

«Содействие 

занятости» 

11695,2 10570,1 1125,1 - - 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

46007,5 - 4,8 11663,9 34338,8 
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1 2 3 4 5 6 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

21942,4 8889,2 4019,5 4263,3 4770,4 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

258656,5 36146,8 71053,2 63034,4 88422,1 

Бюджет города,  

в том числе: 

11424155,8 2633757,1 2904819,2 2905771,6 2979807,9 

Национальный 

проект 

«Демография» 

федеральный 

проект 

«Содействие 

занятости» 

98497,5 82085,5 16412,0 - - 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

37,3 27,3 10,0 - - 

Национальный 

проект 

«Образование» 

федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

26495,4 16473,8 10021,6 - - 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                          

от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных 

программ». 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы представлены в приложении № 9 к 

муниципальной программе. 
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8. Анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

 

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной 

программы, определяются следующими факторами: 

- ограниченность источников финансирования; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Минимизация рисков возможна в результате координации действий 

участников муниципальной программы, регулярного мониторинга 

реализации муниципальной программы, своевременной корректировки 

перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы. 

 

 

Председатель комитета по образованию  

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           А.А. Блатман 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

 

Паспорт 

подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2021-2024 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Развитие системы дошкольного образования» 

Соисполнитель - комитет по образованию; 

- комитет по строительству и инженерной защите; 

- администрация Ленинского района; 

- администрация Заводского района; 

- администрация Октябрьского района; 

- администрация Фрунзенского района; 

- администрация Кировского района; 

- администрация Волжского района; 

- департамент Гагаринского административного района 

Участники 

подпрограммы 

- комитет по образованию; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные комитету по 

образованию; 

- комитет по строительству и инженерной защите; 

- МКУ «КС»; 

- администрация Ленинского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Ленинского района; 

- администрация Заводского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Заводского района;  

- администрация Октябрьского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Октябрьского района; 

- администрация Фрунзенского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Фрунзенского района; 

- администрация Кировского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Кировского района; 
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- администрация Волжского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Волжского района; 

- департамент Гагаринского административного района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту Гагаринского 

административного района 

Цели 

подпрограммы 

- создание и улучшение условий в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях для 

обучения и всестороннего развития детей, повышения 

доступности качественного дошкольного образования 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение государственных гарантий доступности 

общедоступного и бесплатного образования по 

программам дошкольного образования; 

- сохранение и расширение сети муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

- создание условий, гарантирующих безопасность 

функционирования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, укрепление их 

материально-технической базы и инфраструктуры 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы, 

в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

573060,0 517933,8 55126,2 - - 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

10191323,2 2524416,3 2590818,7 2538044,1 2538044,1 

бюджет города  5629581,8 1323316,6 1452242,4 1415390,6 1438632,2 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 16393965,0 4365666,7 4098187,3 3953434,7 3976676,3 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- доля воспитанников, освоивших дошкольную 
образовательную программу дошкольного образования, 
от общего числа воспитанников, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения; 
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- доля граждан (родителей), получивших социальную 

поддержку в виде выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

обратившихся и имеющих право на получение данной 

поддержки, от числа заявившихся; 

- количество новых мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- количество построенных объектов для размещения 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

- количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых укреплена 

материально-техническая база и инфраструктура, 

обеспечена безопасность их функционирования; 

- количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в целях проектирования 

которых проводится комплекс инженерных изысканий; 

- количество муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений, для которых изготовлена 

(откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- предоставление общедоступного и бесплатного 

образования по программам дошкольного образования; 

- укрепление материально-технической базы и 

инфраструктуры в 82,7% муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, обеспечение 

безопасности их функционирования 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе 
 

Паспорт 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» 
 

Наименование 

подпрограммы 

- «Развитие системы дополнительного образования, 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

Соисполнитель - комитет по образованию; 
- администрация Ленинского района; 

- администрация Заводского района; 

- администрация Октябрьского района; 
- администрация Фрунзенского района; 

- администрация Кировского района; 

- администрация Волжского района 

Участники 

подпрограммы 

- комитет по образованию; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные комитету по образованию; 
- администрация Ленинского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Ленинского 

района; 
- администрация Заводского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Заводского района; 
- администрация Октябрьского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Октябрьского 
района; 

- администрация Фрунзенского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные администрации Фрунзенского 

района; 

- администрация Кировского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Кировского 

района; 
- администрация Волжского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Волжского района 

Цели 
подпрограммы 

- создание и улучшение условий для обучения и 
всестороннего развития, оздоровления и занятости 

детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, детских 
образовательно-оздоровительных центрах; 
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- повышение доступности качественного 

дополнительного образования детей 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение доступности дополнительного 

образования; 

- создание условий, гарантирующих безопасность 

функционирования муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центров, укрепление 

их материально-технической базы и инфраструктуры; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы,  

в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

143464,5 43947,1 99517,4 - - 

бюджет города 1869173,7 451186,6 486049,7 464897,4 467040,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 2012638,2 495133,7 585567,1 464897,4 467040,0 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- количество приобретенных нагрудных знаков главы 

муниципального образования «Город Саратов»              

«За особые успехи в обучении»; 

- количество детей и преподавателей, участвующих               

в организации и проведении городских олимпиад, 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

- количество мероприятий по информационному 

освещению деятельности образовательных 

учреждений, работающих с одаренными детьми,                

а также достижений одаренных детей; 
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- количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центров, в которых 

укреплена материально-техническая база и 

инфраструктура, обеспечена безопасность их 

функционирования; 

- количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центров, в которых 

проведены мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центров, для 

которых изготовлена (откорректирована), приобретена 

проектно-сметная документация с целью создания 

новых мест 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- обеспечение доступности дополнительного 

образования; 

- укрепление материально-технической базы и 

инфраструктуры в 88,2% учреждений 

дополнительного образования, детских 

образовательно-оздоровительных центров, 

обеспечение безопасности их функционирования; 

- увеличение количества детей, занятых в различных 

формах досуга, организованного учреждениями 

дополнительного образования, – с 58% до 75%; 

- доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей, – 92%; 

- создание условий и организация отдыха и 

оздоровления детей в детских образовательно-

оздоровительных центрах на территории 

муниципального образования «Город Саратов» 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

Паспорт 

подпрограммы № 3 муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2021-2024 годы  

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Развитие системы общего образования» 

Соисполнитель - комитет по образованию; 

- администрация Ленинского района; 
- администрация Заводского района; 

- администрация Октябрьского района; 

- администрация Фрунзенского района; 
- администрация Кировского района; 

- администрация Волжского района; 

- департамент Гагаринского административного 
района 

Участники 

подпрограммы 

- комитет по образованию; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные комитету по образованию; 

- администрация Ленинского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные администрации Ленинского 

района; 

- администрация Заводского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные администрации Заводского 

района; 

- администрация Октябрьского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Октябрьского 

района; 
- администрация Фрунзенского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Фрунзенского 
района; 

- администрация Кировского района; 

- муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные администрации Кировского 

района; 

- администрация Волжского района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные администрации Волжского 

района; 
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 - департамент Гагаринского административного 

района; 
- муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту Гагаринского 

административного района 

Цели подпрограммы - создание и улучшение условий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для обучения           

и всестороннего развития детей, повышения 

доступности качественного образования 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение государственных гарантий по 

предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

- сохранение и расширение сети муниципальных 
образовательных учреждений; 

- создание условий, гарантирующих безопасность 

функционирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений, укрепление их 

материально-технической базы и инфраструктуры; 

- организация отдыха и оздоровления детей 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 
финансового 

обеспечения 

подпрограммы,  
в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

3243164,8 612168,3 

 

1116886,2 

 

849925,3 

 

664185,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

19075831,7 4175539,8 5236871,0 4814312,0 4849108,9 

бюджет города 3851932,6 833194,7 940512,6 1014786,6 1063438,7 

внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 26170929,1 5620902,8 7294269,8 6679023,9 6576732,6 

Целевые показатели 
подпрограммы 

(индикаторы) 

- доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании, от числа допущенных к ГИА; 
- доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений; 
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 - доля охвата бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4-х классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего 

образования, включая обучающихся, посещающих 

группы продленного дня; 

- доля охвата горячим питанием отдельных 

категорий обучающихся 5-11-х классов                          

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования; 

- доля охвата обучающихся питанием при    

организации отдыха детей в каникулярное время в 

организованных лагерях с дневным пребыванием          

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

- доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования детей, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общей численности 

обучающихся по указанным программам; 

- доля образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды,               

в общем числе образовательных учреждений; 

- количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых укреплена материально-

техническая база и инфраструктура, обеспечена 

безопасность их функционирования; 

- количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности; 

- количество созданных центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; 
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 - количество функционирующих центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

- количество функционирующих центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

- количество созданных образовательных центров, 

направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей; 

- количество созданных новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей; 

- количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом; 

- количество учреждений, в которых обновлена 

материально-техническая база 

общеобразовательных учреждений путем 

приобретения средств обучения и воспитания для 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

- количество учреждений, в которых обеспечены 

условия для внедрения цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; 

- количество спроектированных и построенных 

плоскостных сооружений в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, для которых изготовлена 

(откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

- укрепление материально-технической базы и 

инфраструктуры в 67,2% муниципальных 
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общеобразовательных учреждений, обеспечение 

безопасности их функционирования; 

- охват обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования детей, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, – 98% от общей 

численности обучающихся по указанным 

программам; 

- охват образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, – 98% от общего 

числа образовательных учреждений 
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Приложение № 4  

к муниципальной программе 
 

Паспорт 

подпрограммы № 4 муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2021-2024 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Создание в муниципальном образовании «Город 

Саратов» новых мест в общеобразовательных 

учреждениях» 

Соисполнитель - комитет по строительству и инженерной защите; 

- администрация Волжского района 

Участники 

подпрограммы 

- комитет по строительству и инженерной защите; 

- МКУ «КС»; 

- администрация Волжского района; 

- муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, подведомственные администрации 

Волжского района 

Цели 

подпрограммы 

- создание новых мест общеобразовательных 

учреждений 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение односменного режима обучения               

в 1-4-х классах общеобразовательных учреждений 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы,  

в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

2629357,6 571884,1 895957,7 

 

666315,6 495200,2 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

203378,7 

 

36146,8 59770,3 

 

46257,1 61204,5 

бюджет города 30971,3 16473,8 14497,5 - - 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 2863707,6 624504,7 970225,5 712572,7 556404,7 

Целевые 

показатели 

- количество построенных объектов для размещения 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 
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подпрограммы 

(индикаторы) 

- количество новых мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- количество муниципальных общеобразовательных  

учреждений, для которых изготовлена 

(откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли обучающихся 1-4-х классов, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся 1-4-х классов в общеобразовательных 

учреждениях – с 77% до 100%; 

- сохранение достигнутого односменного режима 

обучения 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе 
 

Паспорт 

подпрограммы № 5 муниципальной программы 

«Организация молодежной политики, методическая  

и информационная поддержка образовательных организаций» 
 

Наименование 

подпрограммы 

- «Организация молодежной политики, методическая и 

информационная поддержка образовательных 

организаций» 

Соисполнитель - комитет по образованию 

Участники 

подпрограммы 

- комитет по образованию; 

- МКУ «ГМЦ» 

Цели 

подпрограммы 

- методическое обеспечение и информационная 

поддержка образовательных организаций 

Задачи 

подпрограммы 

- информационная поддержка образовательных 

организаций, стимулирование и содействие 

непрерывному профессиональному росту педагогов; 

- оценка состояния образовательной системы, 

стимулирование ее роста; 

- выявление, развитие и поддержка талантливой 

молодежи 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2024 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы,  

в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

- - - - - 

бюджет города 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

- - - - - 

Итого 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 
(индикаторы) 

- количество организованных и проведенных смотров-
конкурсов, олимпиад и иных мероприятий, 
позволяющих выявить творческий потенциал 
обучающихся и педагогических работников; 
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- количество организованных и проведенных 

совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений 

педагогических работников с привлечением 

специалистов (координация выполнения 

образовательных проектов городской системы 

образования); 

- количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации;  

- количество молодых людей, достигших высоких 

результатов в профессиональной, творческой, 

спортивной, научной и общественной деятельности, 

которым выплачена молодежная премия главы 

муниципального образования «Город Саратов» 

«Успех» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- информационное обеспечение методической 

деятельности образовательных учреждений; 

- повышение квалификации работников образования и 

корректировка программ профессионального роста; 

- выявление творческого потенциала обучающихся и 

педагогических работников  
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 

Сводные показатели 
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам  
муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Город Саратов» 
 

Наименование Прогнозный объем оказания 
муниципальных услуг (работ) 

Объем финансового обеспечения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  
(тыс. руб.) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

Наименование муниципальной услуги (работы) - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования; присмотр и уход 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество обучающихся; количество детей 

Всего по подпрограмме № 1 39480 40571 40673 41283 3449277,1 3664268,6 3593012,1 3591001,2 
в том числе в рамках основного 
мероприятия - обеспечение 
предоставления общедоступного  
и бесплатного дошкольного 
образования по общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

39480 40571 40673 41283 3449277,1 3664268,6 3593012,1 3591001,2 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

Наименование муниципальной услуги (работы) - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество человеко-часов пребывания 

Всего по подпрограмме № 2 26648 26447 27453 27865 469204,7 572654,5 460254,6 460250,5 
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в том числе в рамках основного 
мероприятия - оказание 
муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, 
детскими образовательно-
оздоровительными центрами 

26648 26447 27453 27865 469204,7 572654,5 460254,6 460250,5 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы общего образования» 
Наименование муниципальной услуги (работы) - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество обучающихся 
Всего по подпрограмме № 3 88400 94788 91072 92438 4887297,7 5748565,5 5844105,0 5865001,1 
в том числе в рамках основного 
мероприятия - обеспечение 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

88400 94788 91072 92438 4887297,7 5748565,5 5844105,0 5865001,1 

Подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов»  
новых мест в общеобразовательных учреждениях» 

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий  
на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы  
не предусмотрено 

Подпрограмма № 5 «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка  
образовательных организаций» 

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий  
на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы  
не предусмотрено 
Итого х х х х 8805779,5 9985488,6 9897371,7 9916252,8 
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 

 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

Значение показателей 
2019  
год 

2020 
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
Год 

2024  
год 

по итогам 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

1. Доля воспитанников, освоивших дошкольную 
образовательную программу дошкольного образования, 
от общего числа воспитанников, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля граждан (родителей), получивших социальную 
поддержку в виде выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение данной 
поддержки, от числа заявившихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество новых мест в муниципальных 
образовательных учреждениях 

ед. 2145 1500 740 1925 550 825 4040 

4. Количество построенных объектов для размещения 
муниципальных образовательных учреждений 

ед. 9  6 5 3 1 1 10 

5. Количество муниципальных образовательных 
учреждений, в которых укреплена материально-
техническая база и инфраструктура, обеспечена 
безопасность их функционирования 

ед. 176 141 174 56 62 76 267 

6. Количество муниципальных образовательных 
учреждений, в которых проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 

ед. 52 15 38 1 - - 39 

7. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в целях проектирования 
которых проводится комплекс инженерных изысканий 

ед. - - 3 2 - - 4 
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8. Количество муниципальных образовательных 

учреждений, для которых изготовлена 
(откорректирована), приобретена проектно-сметная 
документация с целью создания новых мест 

ед. 6 5 4 8 - - 11 

9. Количество приобретенных нагрудных знаков главы 
муниципального образования «Город Саратов»  
«За особые успехи в обучении» 

ед. 180 185 220 229 220 220 889 

10. Количество детей и преподавателей, участвующих 
в организации и проведении городских олимпиад, 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

чел. 7633 7820 8055 8296 8545 8800 33696 

11. Доля обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, охваченных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

% 92 92 92 92 92 92 92 

12. Количество мероприятий по информационному 
освещению деятельности образовательных учреждений, 
работающих с одаренными детьми, а также достижений 
одаренных детей 

ед. - - 85 85 85 85 340 

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат 
об основном общем и среднем общем образовании, от 
числа допущенных к ГИА  

% 100 100 100 100 100 100 100 

14. Доля муниципальных образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения,  
в общем количестве муниципальных образовательных 
учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

15. Доля охвата горячим питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования  

% 93 93 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 

16. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4-х классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, включая обучающихся, 
посещающих группы продленного дня 

% - 100 100 100 100 100 100 
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17. Доля охвата обучающихся питанием при организации 

отдыха детей в каникулярное время в организованных 
лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

% - - 100 100 100 100 100 

18. Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования детей, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общей численности 
обучающихся по указанным программам 

% - 75 98 98 98 98 98 

19. Доля образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образовательных 
учреждений 

% - 74 98 98 98 98 98 

20. Количество созданных центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях 

ед. - - - 3 3 10 16 

21. Количество функционирующих центров образования 
естественно-научной, технологической, цифровой и 
гуманитарной направленностей в общеобразовательных 
организациях 

ед. - - - 8 5 12 21 

22. Количество созданных центров выявления и поддержки 
одаренных детей  

ед. - - - - 1 - 1 

23. Количество созданных новых мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей  

ед. - - - 45 15 - 60 

24. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом 

ед. - - - - - 1 1 



61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25. Количество образовательных учреждений, в которых 

приобретены средства обучения и воспитания для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды 

ед. - 83 22 9 10 10 51 

26. Количество образовательных учреждений, в которых 
обеспечены условия для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

ед. - - - 118 10 10 138 

27. Количество спроектированных и построенных 
плоскостных сооружений в муниципальных 
образовательных учреждениях 

ед. - 2 1 - - - 1 

28. Количество организованных и проведенных 
мероприятий, позволяющих выявить творческий 
потенциал обучающихся и педагогических работников 

ед. 85 85 85 85 85 85 340 

29. Количество организованных и проведенных совещаний, 
деловых встреч, семинаров, обучений педагогических 
работников с привлечением специалистов (координация 
выполнения образовательных проектов городской 
системы образования) 

ед. 244 244 244 244 244 244 976 

30. Количество педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации 

чел. 1876 1876 1876 1976 2056 2139 2224 

31. Количество лауреатов молодежной премии главы 
муниципального образования «Город Саратов» «Успех» 

чел. - - 18 25 18 18 79 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1. Доля воспитанников, освоивших дошкольную 
образовательную программу дошкольного образования, 
от общего числа воспитанников, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля граждан (родителей), получивших социальную 
поддержку в виде выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение данной 
поддержки, от числа заявившихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Количество новых мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях  

ед. 1320 400 740 - - - 740 
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1.4. Количество построенных объектов для размещения 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

ед. 8 4 5 - - - 5 

1.5. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых укреплена 
материально-техническая база и инфраструктура, 
обеспечена безопасность их функционирования 

ед. 88 71 100 23 35 46 162 

1.6. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

ед. 24 9 29 - - - 29 

1.7. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в целях проектирования 
которых проводится комплекс инженерных изысканий 

ед. - - 3 2 - - 4 

1.8. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, для которых изготовлена 
(откорректирована), приобретена проектно-сметная 
документация с целью создания новых мест 

ед. 6 5 1 2 - - 3 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

2.1. Количество приобретенных нагрудных знаков главы 
муниципального образования «Город Саратов»  
«За особые успехи в обучении» 

ед. 180 185 220 229 220 220 889 

2.2. Количество детей и преподавателей, участвующих  
в организации и проведении городских олимпиад, 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

чел. 7633 7820 8055 8296 8545 8800 33696 

2.3. Доля обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, охваченных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

% 92 92 92 92 92 92 92 

2.4. Количество мероприятий по информационному 
освещению деятельности образовательных учреждений, 
работающих с одаренными детьми, а также достижений 
одаренных детей 

ед. - - 85 85 85 85 340 

2.5. Количество муниципальных учреждений 
дополнительного образования, детских образовательно-
оздоровительных центров, в которых укреплена 
материально-техническая база и инфраструктура, 
обеспечена безопасность их функционирования 

ед. 11 11 9 3 13 13 15 
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2.6. Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских образовательно-

оздоровительных центров, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

ед. 7 1 5 - - - 5 

2.7. Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, детских образовательно-

оздоровительных центров, для которых изготовлена 

(откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

ед. - - - 1 - - 1 

2.8. Количество строящихся объектов ед. - 1 - - - - - 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы общего образования» 

3.1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших аттестат 

об основном общем и среднем общем образовании,  

от числа допущенных к ГИА 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения,  

в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 

1-4-х классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, включая обучающихся, 

посещающих группы продленного дня 

% - 100 100 100 100 100 100 

3.4. Доля охвата горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся 5-11-х классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.5. Доля охвата обучающихся питанием при организации 

отдыха детей в каникулярное время в организованных 

лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

% - - 100 100 100 100 100 
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3.6. Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования детей, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общей численности 

обучающихся по указанным программам 

% - 75 98 98 98 98 98 

3.7. Доля образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных 

учреждений 

% - 74 98 98 98 98 98 

3.8. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых укреплена материально-

техническая база и инфраструктура, обеспечена 

безопасность их функционирования 

ед. 77 59 65 30 14 17 90 

3.9. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

ед. 21 5 4 1 - - 5 

3.10. Количество созданных центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

ед. - - - 3 3 10 16 

3.11. Количество функционирующих центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

ед. - - - 6 3 10 19 

3.12. Количество функционирующих центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

ед. - - - 2 2 2 2 
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3.13. Количество созданных образовательных центров, 

направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей 

ед. - - - - 1 - 1 

3.14. Количество созданных новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ед. - - - 45 15 - 60 

3.15. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой и спортом 

ед. - - - - - 1 1 

3.16. Количество учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база общеобразовательных 
учреждений путем приобретения средств обучения и 
воспитания для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

ед. - 83 22 9 10 10 51 

3.17. Количество учреждений, в которых обеспечены условия 

для внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

ед. - - - 118 10 10 138 

3.18. Количество спроектированных и построенных 

плоскостных сооружений в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

ед. - 2 1 - - - 1 

3.19. Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, для которых изготовлена 
(откорректирована), приобретена проектно-сметная 
документация 

ед. - - - 2 - - 2 

Подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях» 

4.1. Количество построенных объектов для размещения 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

ед. 1 1 - 3 1 1 5 

4.2. Количество новых мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

ед. 825 1100 - 1925 550 825 3300 

4.3. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, для которых изготовлена 

(откорректирована), приобретена проектно-сметная 

документация с целью создания новых мест 

ед. - - 3 3 - - 5 
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Подпрограмма № 5 «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» 

5.1. Количество организованных и проведенных смотров-

конкурсов, олимпиад и иных мероприятий, позволяющих 

выявить творческий потенциал обучающихся и 

педагогических работников 

ед. 85 85 85 85 85 85 340 

5.2. Количество организованных и проведенных совещаний, 

деловых встреч, семинаров, обучений педагогических 

работников с привлечением специалистов (координация 

выполнения образовательных проектов городской 

системы образования) 

ед. 244 244 244 244 244 244 976 

5.3. Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации 

чел. 1876 1876 1876 1976 2056 2139 2224 

5.4. Количество молодых людей, достигших высоких 

результатов в профессиональной, творческой, 

спортивной, научной и общественной деятельности, 

которым выплачена молодежная премия главы 

муниципального образования «Город Саратов» «Успех» 

чел. - - 18 25 18 18 79 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм  

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 
Наименование мероприятий  

и ведомственных целевых программ 

Участник  

муниципальной программы 

Срок 

год начала 
реализации 

год окончания 
реализации 

1 2 3 4 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного образования по программам дошкольного образования 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по общеобразовательным 
программам дошкольного образования» 

- комитет по образованию; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 
- департамент Гагаринского административного 

района; 
- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»  

- комитет по образованию; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 
- департамент Гагаринского административного 

района; 
- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление 
компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

- комитет по образованию; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 
- департамент Гагаринского административного 

района; 
- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Основное мероприятие Р2 «Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 
федерального проекта «Содействие занятости»  

- комитет по строительству и инженерной защите; 
- МКУ «КС»; 
- администрация Ленинского района;  
- администрация Заводского района; 
- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2022 
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Создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  
укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры 

Основное мероприятие 1.6 «Совершенствование 
материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений» 

- комитет по образованию;  
- комитет по строительству и инженерной защите; 
- МКУ «КС»; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 
- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» 

- администрации районов муниципального образования 
«Город Саратов»; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2021 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

Обеспечение доступности дополнительного образования 

Основное мероприятие 2.1 «Оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, детскими 

образовательно-оздоровительными центрами» 

- комитет по образованию; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования, детских 
образовательно-оздоровительных центров, укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры 

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование 
материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования, детских образовательно-оздоровительных 
центров» 

- комитет по образованию; 
- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, детских 
образовательно-оздоровительных центрах» 

- администрация Заводского района; 

- администрация Фрунзенского района; 
- администрация Кировского района; 
- администрации Волжского района; 
- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2021 

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей 

Основное мероприятие 2.4 «Выявление, развитие и 

поддержка детей с выдающимися способностями» 

- комитет по образованию 

 

2021 2024 
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Подпрограмма № 3 «Развитие системы общего образования» 

Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего  

и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение 

предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам» 

- комитет по образованию; 

- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 3.2 «Предоставление питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- комитет по образованию; 

- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 3.4 «Расходы на присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»  

- комитет по образованию; 

- администрация Ленинского района; 

- администрация Октябрьского района; 

- администрация Кировского района; 

- администрация Волжского района; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Современная школа» 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2022 2024 

Основное мероприятие Е2 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

- комитет по образованию; 

- администрация Заводского района; 

- администрация Кировского района; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2022 2024 
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Основное мероприятие Е4 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

- комитет по образованию; 

- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Организация отдыха и оздоровления детей 

Основное мероприятие 3.3 «Предоставление питания 

при организации отдыха детей в каникулярное время  

в организованных лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

- комитет по образованию; 

- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Создание условий, гарантирующих безопасность функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений,  

укрепление их материально-технической базы и инфраструктуры 

Основное мероприятие 3.6 «Совершенствование 

материально-технической базы и инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных учреждений»   

- комитет по образованию; 

- администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- департамент Гагаринского административного 

района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2024 

Основное мероприятие 3.7 «Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

- администрация Ленинского района;  

- администрация Октябрьского района; 

- администрация Кировского района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2022 

Сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений 

Основное мероприятие Р2 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Содействие занятости» 

- администрация Ленинского района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2021 2021 
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Подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест  

в общеобразовательных учреждениях» 

 

Обеспечение односменного режима обучения в 1-4-х классах общеобразовательных учреждений  

Основное мероприятие 4.1 «Модернизация 

существующей инфраструктуры общего образования, 

проведение капитального ремонта, реконструкции, 

строительства (пристроя к зданиям) зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

приобретение (выкуп), оснащение новых мест» 

- администрация Волжского района; 

- муниципальные образовательные учреждения 

2022 2022 

Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Современная школа» 

- комитет по строительству и инженерной защите; 

- МКУ «КС» 

 

2021 2024 

Подпрограмма № 5 «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка  
образовательных организаций» 

Информационная поддержка образовательных организаций, стимулирование и содействие непрерывному профессиональному росту педагогов,                            
оценка состояния образовательной системы, стимулирование ее роста 

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности 
прочих подведомственных муниципальных 
учреждений» 

- комитет по образованию; 
- МКУ «ГМЦ» 

2021 2024 

Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи 

Основное мероприятие 5.3 «Выявление, развитие и 
поддержка талантливой молодежи» 

- комитет по образованию 
 

2021 2024 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 

Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, основное 

мероприятие 

Всего по программе 

(подпрограмме, 

мероприятию, ВЦП), в 

том числе по 

участникам 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финанси-

рования, 

всего, тыс. 

руб.  

В том числе по годам реализации программы  

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в  

муниципальном 

образовании  

«Город Саратов» 

  

  

  

  

  

  

всего по программе 

  

  

  

всего 47483736,3 11115793,3 12959766,7 11820625,7 11587550,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

6445582,4 1701986,2 2067970,1 1516240,9 1159385,2 

областной бюджет 

(прогнозно)  

29613998,1 6780050,0 7986977,4 7398613,2 7448357,5 

бюджет города 11424155,8 2633757,1 2904819,2 2905771,6 2979807,9 

в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 13549,9 3215,6 10334,3 0,0 0,0 

бюджет города 13549,9 3215,6 10334,3 0,0 0,0 

комитет по  

строительству и 

инженерной защите 

  

  

всего 3521422,4 1211294,1 1041150,9 712572,7 556404,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

3202417,6 1089817,9 951083,9 666315,6 495200,2 

областной бюджет 

(прогнозно)  

215073,9 46716,9 60895,4 46257,1 61204,5 

бюджет города 103930,9 74759,3 29171,6 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 10651,8 541,7 10110,1 0,0 0,0 

  бюджет города 10651,8 541,7 10110,1 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию 

  

  

всего 1842596,9 688936,8 287039,7 516622,8 349997,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

291932,1 19161,7 16526,3 225906,0 30338,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

891182,0 411341,5 155146,8 150744,8 173948,9 

  бюджет города 659482,8 258433,6 115366,6 139972,0 145710,6 

  в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района 

  

  

всего 13425523,2 3073610,6 3458134,8 3435232,2 3458545,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

777867,5 186691,2 198520,2 196491,5 196164,6 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

9189409,0 2137807,9 2386090,8 2332564,7 2332945,6 

  бюджет города 3458246,7 749111,5 873523,8 906176,0 929435,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

  администрация  

Заводского района 

всего 8149864,1 2022152,5 2208582,9 1951583,8 1967544,9 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

656901,9 131922,2 298473,2 113352,8 113153,7 

    областной бюджет 

(прогнозно)  

5412325,3 1414595,0 1378665,8 1309428,5 1309636,0 

    бюджет города 2080636,9 475635,3 531443,9 528802,5 544755,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 2886,5 2662,3 224,2 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 2886,5 2662,3 224,2 0,0 0,0 
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  администрация  

Октябрьского района 

  

  

всего 3885656,5 851203,5 1024788,6 1002154,7 1007509,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно) 

240869,4 65913,6 58770,5 58202,8 57982,5 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2683733,6 598639,5 707420,7 688783,5 688889,9 

  бюджет города 961053,5 186650,4 258597,4 255168,4 260637,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация  всего 2816819,5 528047,5 1190059,5 546892,6 551819,9 

  Фрунзенского района федеральный бюджет 

(прогнозно)  

399476,5 35439,0 295079,3 34480,5 34477,7 

    областной бюджет 

(прогнозно)  

1816744,1 358989,6 726888,1 365398,4 365468,0 

    бюджет города 600598,9 133618,9 168092,1 147013,7 151874,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация  всего 6279934,1 1487040,1 1607760,3 1587355,9 1597777,8 

  Кировского района федеральный бюджет 

(прогнозно)  

396082,2 96602,5 101278,2 99071,2 99130,3 

    областной бюджет 

(прогнозно)  

4086642,7 993780,7 1052414,1 1020122,1 1020325,8 

    бюджет города 1797209,2 396656,9 454068,0 468162,6 478321,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация  всего 5127718,6 1253508,2 1306044,0 1279776,2 1288390,2 

  Волжского района федеральный бюджет 

(прогнозно)  

304920,0 76438,1 78194,4 75208,1 75079,4 
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    областной бюджет 

(прогнозно)  

3444911,5 818178,9 896075,6 865255,7 865401,3 

    бюджет города 1377887,1 358891,2 331774,0 339312,4 347909,5 

  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 2434201,0 0,0 836206,0 788434,8 809560,2 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

175115,2 0,0 70044,1 47212,4 57858,7 

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1873976,0 0,0 623380,1 620058,4 630537,5 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 385109,8 0,0 142781,8 121164,0 121164,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 1  всего по подпрограмме всего 16393965,0 4365666,7 4098187,3 3953434,7 3976676,3 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

573060,0 517933,8 55126,2 0,0 0,0 

    областной бюджет 

(прогнозно)  

10191323,2 2524416,3 2590818,7 2538044,1 2538044,1 

    бюджет города 5629581,8 1323316,6 1452242,4 1415390,6 1438632,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 9328,4 630,3 8698,1 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 9328,4 630,3 8698,1 0,0 0,0 
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  комитет по  всего 662190,7 586789,4 75401,3 0,0 0,0 

  строительству и 

инженерной защите,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

573060,0 517933,8 55126,2 0,0 0,0 

  МКУ «КС» областной бюджет 

(прогнозно)  

11695,2 10570,1 1125,1 0,0 0,0 

    бюджет города 77435,5 58285,5 19150,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию,  

всего 389305,4 389305,4 0,0 0,0 0,0 

  муниципальные 

образовательные  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  учреждения, 

подведомственные  

областной бюджет 

(прогнозно)  

255117,2 255117,2 0,0 0,0 0,0 

  комитету по 

образованию 

бюджет города 134188,2 134188,2 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 5660706,9 1261840,3 1472581,6 1457765,8 1468519,2 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

3691643,2 857003,6 952645,0 940997,3 940997,3 

  Ленинского района бюджет города 1969063,7 404836,7 519936,6 516768,5 527521,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 3199549,1 780600,9 814230,5 799166,2 805551,5 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2090989,2 531733,2 526230,6 516512,7 516512,7 

  Заводского района бюджет города 1108559,9 248867,7 287999,9 282653,5 289038,8 

  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

всего 1379348,4 263830,3 373416,9 370398,0 371703,2 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

864356,1 176636,8 232534,1 227592,6 227592,6 

  Октябрьского района бюджет города 514992,3 87193,5 140882,8 142805,4 144110,6 

  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

всего 811277,3 190235,4 210379,8 204636,6 206025,5 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

569895,2 135311,6 149402,4 142590,6 142590,6 

  Фрунзенского района бюджет города 241382,1 54923,8 60977,4 62046,0 63434,9 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 1801131,4 445098,0 460452,5 447348,7 448232,2 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1118831,8 286126,7 283572,7 274566,2 274566,2 

  Кировского района бюджет города 682299,6 158971,3 176879,8 172782,5 173666,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 1801043,8 447967,0 456837,9 446856,8 449382,1 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1126892,4 271917,1 289475,5 282749,9 282749,9 

  Волжского района бюджет города 674151,4 176049,9 167362,4 164106,9 166632,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 689412,0 0,0 234886,8 227262,6 227262,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 
департаменту 

областной бюджет 
(прогнозно)  

461902,9 0,0 155833,3 153034,8 153034,8 

  Гагаринского 
административного 
района 

бюджет города 227509,1 0,0 79053,5 74227,8 74227,8 

  в том числе погашение 
кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 14297559,0 3449277,1 3664268,6 3593012,1 3591001,2 

1.1 «Обеспечение 
предоставления 

  федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

  областной бюджет 
(прогнозно)  

8919209,2 2218079,9 2244876,1 2228126,6 2228126,6 

образования по   бюджет города 5378349,8 1231197,2 1419392,5 1364885,5 1362874,6 

общеобразовательным 
программам 
дошкольного 

в том числе погашение 
кредиторской  
задолженности 

всего 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

образования» бюджет города 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 
образованию, 
муниципальные 

всего 361051,9 361051,9 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 
учреждения,  

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

  подведомственные 
комитету по 

областной бюджет 
(прогнозно)  

227412,4 227412,4 0,0 0,0 0,0 

  образованию бюджет города 133639,5 133639,5 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 
кредиторской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

всего 5111644,1 1157738,3 1334076,3 1310002,4 1309827,1 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

областной бюджет 

(прогнозно)  

3215760,0 760992,8 822084,2 816341,5 816341,5 

  Ленинского района бюджет города 1895884,1 396745,5 511992,1 493660,9 493485,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 2925516,0 705968,0 752915,0 733321,6 733311,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1859123,0 470334,1 465370,9 461709,0 461709,0 

  Заводского района бюджет города 1066393,0 235633,9 287544,1 271612,6 271602,4 

  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

всего 1275407,6 238477,9 347950,5 344497,1 344482,1 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

772279,4 151441,6 207973,6 206432,1 206432,1 

  Октябрьского района бюджет города 503128,2 87036,3 139976,9 138065,0 138050,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Фрунзенского района 

всего 730429,6 172979,3 187310,3 185070,0 185070,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

496431,7 118055,5 126772,6 125801,8 125801,8 

  бюджет города 233997,9 54923,8 60537,7 59268,2 59268,2 

  в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 1620104,9 408235,6 410068,5 401805,6 399995,2 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

951168,0 250676,5 234869,5 232811,0 232811,0 

  бюджет города 668936,9 157559,1 175199,0 168994,6 167184,2 

  в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 1630082,0 404826,1 413857,9 405699,0 405699,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации  

областной бюджет 

(прогнозно)  

981070,4 239167,0 248618,2 246642,6 246642,6 

  Волжского района бюджет города 649011,6 165659,1 165239,7 159056,4 159056,4 
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  в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

департаменту 

Гагаринского 

административного 

района 

всего 643322,9 0,0 218090,1 212616,4 212616,4 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

415964,3 0,0 139187,1 138388,6 138388,6 

  бюджет города 227358,6 0,0 78903,0 74227,8 74227,8 

  в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию 

  

  

  

всего 85187,5 20724,1 21487,8 21487,8 21487,8 

1.2 «Расходы на 

присмотр и уход за 

детьми 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

дошкольного возраста в 

муниципальных  

областной бюджет 

(прогнозно)  

85187,5 20724,1 21487,8 21487,8 21487,8 

образовательных  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организациях, 

реализующих основную 

в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

общеобразовательную бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

программу дошкольного 

образования» 

комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 3300,3 3300,3 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

3300,3 3300,3 0,0 0,0 0,0 

  образованию бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 29949,1 6179,2 7923,3 7923,3 7923,3 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

29949,1 6179,2 7923,3 7923,3 7923,3 

  Ленинского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 17025,7 4997,5 4009,4 4009,4 4009,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

17025,7 4997,5 4009,4 4009,4 4009,4 

  Заводского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

всего 7305,1 1263,1 2014,0 2014,0 2014,0 
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  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

7305,1 1263,1 2014,0 2014,0 2014,0 

  Октябрьского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

всего 2290,3 659,8 543,5 543,5 543,5 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2290,3 659,8 543,5 543,5 543,5 

  Фрунзенского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 9711,7 2282,2 2476,5 2476,5 2476,5 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

9711,7 2282,2 2476,5 2476,5 2476,5 

  Кировского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 9046,7 2042,0 2334,9 2334,9 2334,9 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

9046,7 2042,0 2334,9 2334,9 2334,9 

  Волжского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 6558,6 0,0 2186,2 2186,2 2186,2 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

6558,6 0,0 2186,2 2186,2 2186,2 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 1058216,3 192927,2 288429,7 288429,7 288429,7 

1.3 «Предоставление 

компенсации  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

родительской платы за 

присмотр и уход за  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1058216,3 192927,2 288429,7 288429,7 288429,7 

детьми в    бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную  

программу дошкольного 

образования» 

в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по  

образованию 

всего 15468,1 15468,1 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

15468,1 15468,1 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 412840,7 62643,2 116732,5 116732,5 116732,5 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

412840,7 62643,2 116732,5 116732,5 116732,5 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 192980,4 40597,5 50794,3 50794,3 50794,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

192980,4 40597,5 50794,3 50794,3 50794,3 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 74174,0 16734,5 19146,5 19146,5 19146,5 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

74174,0 16734,5 19146,5 19146,5 19146,5 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 60140,5 11404,6 16245,3 16245,3 16245,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

60140,5 11404,6 16245,3 16245,3 16245,3 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 142669,0 24832,9 39278,7 39278,7 39278,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

142669,0 24832,9 39278,7 39278,7 39278,7 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 122563,6 21246,4 33772,4 33772,4 33772,4 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

122563,6 21246,4 33772,4 33772,4 33772,4 

  Волжского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 37380,0 0,0 12460,0 12460,0 12460,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

37380,0 0,0 12460,0 12460,0 12460,0 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 265607,1 88006,5 51337,9 50505,1 75757,6 

1.6 «Совершенствование 

материально-

технической  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

базы и инфраструктуры 

муниципальных 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

107110,3 72210,3 34900,0 0,0 0,0 

дошкольных    бюджет города 158496,8 15796,2 16437,9 50505,1 75757,6 

образовательных 

учреждений» 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по  всего 10238,0 0,0 10238,0 0,0 0,0 

  строительству и 

инженерной защите, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  МКУ  «КС» областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 10238,0 0,0 10238,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 9485,1 9485,1 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

комитету по  

областной бюджет 

(прогнозно)  

8936,4 8936,4 0,0 0,0 0,0 

  образованию бюджет города 548,7 548,7 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Ленинского района 

всего 90881,8 27388,4 6349,5 23107,6 34036,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

33093,4 27188,4 5905,0 0,0 0,0 

  бюджет города 57788,4 200,0 444,5 23107,6 34036,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 49301,3 14312,2 6511,8 11040,9 17436,4 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

16264,4 10208,4 6056,0 0,0 0,0 

  бюджет города 33036,9 4103,8 455,8 11040,9 17436,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 21791,1 6684,2 4305,9 4740,4 6060,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

10023,6 6623,6 3400,0 0,0 0,0 

  бюджет города 11767,5 60,6 905,9 4740,4 6060,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 14851,9 1626,7 6280,7 2777,8 4166,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

7467,7 1626,7 5841,0 0,0 0,0 

  бюджет города 7384,2 0,0 439,7 2777,8 4166,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 28010,8 9112,3 8628,8 3787,9 6481,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

15283,1 8335,1 6948,0 0,0 0,0 

  бюджет города 12727,7 777,2 1680,8 3787,9 6481,8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Волжского района 

всего 38896,6 19397,6 6872,7 5050,5 7575,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

14041,7 9291,7 4750,0 0,0 0,0 

  бюджет города 24854,9 10105,9 2122,7 5050,5 7575,8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

департаменту 

Гагаринского 

административного 

района 

всего 2150,5 0,0 2150,5 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

  бюджет города 150,5 0,0 150,5 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.8 «Обеспечение 

всего по мероприятию 

  

  

  

всего 11492,4 11492,4 0,0 0,0 0,0 

пожарной безопасности в 

муниципальных 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

дошкольных 

образовательных 

областной бюджет 

(прогнозно)  

9904,7 9904,7 0,0 0,0 0,0 

учреждениях» бюджет города 1587,7 1587,7 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 541,2 541,2 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 541,2 541,2 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 5625,7 5625,7 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

5595,7 5595,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 670,6 670,6 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 96,6 96,6 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 3565,0 3565,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

3565,0 3565,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



94 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 635,0 635,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 635,0 635,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Волжского района 

всего 454,9 454,9 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 284,9 284,9 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

Р2 «Реализация 

регионального  

всего по мероприятию 

  

  

  

всего 675902,7 603239,4 72663,3 0,0 0,0 

проекта (программы) в 

целях выполнения задач 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

573060,0 517933,8 55126,2 0,0 0,0 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

областной бюджет 

(прогнозно)  

11695,2 10570,1 1125,1 0,0 0,0 

  бюджет города 91147,5 74735,5 16412,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  комитет по  всего 651952,7 586789,4 65163,3 0,0 0,0 

  строительству и 

инженерной защите,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

573060,0 517933,8 55126,2 0,0 0,0 

  МКУ «КС» областной бюджет 

(прогнозно)  

11695,2 10570,1 1125,1 0,0 0,0 

    бюджет города 67197,5 58285,5 8912,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 9239,8 541,7 8698,1 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

всего 14850,0 7350,0 7500,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации  

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Ленинского района бюджет города 14850,0 7350,0 7500,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 9100,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Заводского района бюджет города 9100,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 



96 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2  всего по подпрограмме всего 2012638,2 495133,7 585567,1 464897,4 467040,0 

«Развитие системы 

дополнительного  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

образования, 

организация отдыха, 

оздоровления и 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

143464,5 43947,1 99517,4 0,0 0,0 

занятости детей»   бюджет города 1869173,7 451186,6 486049,7 464897,4 467040,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 380857,7 94189,0 101867,4 92148,2 92653,1 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

25222,2 6344,5 18877,7 0,0 0,0 

  образованию бюджет города 355635,5 87844,5 82989,7 92148,2 92653,1 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 510627,1 128342,4 148307,2 116800,5 117177,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

37484,1 13273,3 24210,8 0,0 0,0 

  Ленинского района бюджет города 473143,0 115069,1 124096,4 116800,5 117177,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 274254,3 62889,8 87622,9 61744,5 61997,1 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

19493,0 3905,0 15588,0 0,0 0,0 

  бюджет города 254761,3 58984,8 72034,9 61744,5 61997,1 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

  бюджет города 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 172124,9 36260,6 52376,3 41617,7 41870,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

11002,9 3395,4 7607,5 0,0 0,0 

  бюджет города 161122,0 32865,2 44768,8 41617,7 41870,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 192838,8 48197,2 55940,8 44224,1 44476,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

14939,1 4985,6 9953,5 0,0 0,0 

  бюджет города 177899,7 43211,6 45987,3 44224,1 44476,7 
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  в том числе погашение 
кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 
Кировского района, 

муниципальные  

всего 218390,6 54919,7 62784,5 50280,9 50405,5 

  образовательные 
учреждения,  

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

  подведомственные 
администрации 

областной бюджет 
(прогнозно)  

16413,6 5379,8 11033,8 0,0 0,0 

  Кировского района бюджет города 201977,0 49539,9 51750,7 50280,9 50405,5 

  в том числе погашение 
кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 
муниципальные  

всего 263544,8 70335,0 76668,0 58081,5 58460,3 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 
администрации 

областной бюджет 
(прогнозно)  

18909,6 6663,5 12246,1 0,0 0,0 

  Волжского района бюджет города 244635,2 63671,5 64421,9 58081,5 58460,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 1962364,3 469204,7 572654,5 460254,6 460250,5 

2.1 «Оказание 
муниципальных услуг 

муниципальными 

  федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

учреждениями 
дополнительного  

  областной бюджет 
(прогнозно)  

143064,5 43547,1 99517,4 0,0 0,0 

образования, детскими    бюджет города 1819299,8 425657,6 473137,1 460254,6 460250,5 
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образовательно-

оздоровительными 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

центрами» задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию,  

всего 376832,5 93739,0 101517,4 90788,1 90788,0 

  муниципальные 

образовательные  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  учреждения, 

подведомственные  

областной бюджет 

(прогнозно)  

25222,2 6344,5 18877,7 0,0 0,0 

  комитету по 

образованию 

бюджет города 351610,3 87394,5 82639,7 90788,1 90788,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 495084,6 120758,4 142242,7 116042,9 116040,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации  

областной бюджет 

(прогнозно)  

37384,1 13173,3 24210,8 0,0 0,0 

  Ленинского района бюджет города 457700,5 107585,1 118031,9 116042,9 116040,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 267260,6 57182,9 87598,7 61239,5 61239,5 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

19493,0 3905,0 15588,0 0,0 0,0 

  Заводского района бюджет города 247767,6 53277,9 72010,7 61239,5 61239,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные 

всего 168912,3 36260,6 50426,3 41112,7 41112,7 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

11002,9 3395,4 7607,5 0,0 0,0 

  Октябрьского района бюджет города 157909,4 32865,2 42818,8 41112,7 41112,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

всего 190970,6 47591,6 55940,8 43719,1 43719,1 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

14939,1 4985,6 9953,5 0,0 0,0 

  Фрунзенского района бюджет города 176031,5 42606,0 45987,3 43719,1 43719,1 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 214820,8 51981,2 62784,5 50028,4 50026,7 



101 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

16313,6 5279,8 11033,8 0,0 0,0 

  Кировского района бюджет города 198507,2 46701,4 51750,7 50028,4 50026,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 248482,9 61691,0 72144,1 57323,9 57323,9 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

18709,6 6463,5 12246,1 0,0 0,0 

  Волжского района бюджет города 229773,3 55227,5 59898,0 57323,9 57323,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 42876,2 19581,3 12562,6 4292,8 6439,5 

2.3 «Совершенствование 

материально-

технической 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

базы и инфраструктуры 

муниципальных 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

учреждений    бюджет города 42476,2 19181,3 12562,6 4292,8 6439,5 

дополнительного 

образования, детских 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

образовательно- задолженности бюджет города 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

оздоровительных  

центров» 

комитет по 

образованию,  

всего 2525,2 0,0 0,0 1010,1 1515,1 
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  муниципальные 

образовательные  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  учреждения, 

подведомственные  

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  комитету по 

образованию 

бюджет города 2525,2 0,0 0,0 1010,1 1515,1 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 15542,5 7584,0 6064,5 757,6 1136,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Ленинского района бюджет города 15442,5 7484,0 6064,5 757,6 1136,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 4921,2 3634,4 24,2 505,0 757,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Заводского района бюджет города 4921,2 3634,4 24,2 505,0 757,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0 
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  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 3212,6 0,0 1950,0 505,0 757,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 3212,6 0,0 1950,0 505,0 757,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Фрунзенского района 

всего 1437,6 175,0 0,0 505,0 757,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 1437,6 175,0 0,0 505,0 757,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Кировского района 

всего 2789,8 2158,5 0,0 252,5 378,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 2689,8 2058,5 0,0 252,5 378,8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 12447,3 6029,4 4523,9 757,6 1136,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

  Волжского района бюджет города 12247,3 5829,4 4523,9 757,6 1136,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.4 «Выявление, развитие 

всего по мероприятию всего 1500,0 450,0 350,0 350,0 350,0 

и поддержка детей  

с выдающимися 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

способностями»     областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 1500,0 450,0 350,0 350,0 350,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по всего 1500,0 450,0 350,0 350,0 350,0 

  образованию федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

    областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 1500,0 450,0 350,0 350,0 350,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

2.5 «Обеспечение 

пожарной безопасности в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного  

образования, детских 

образовательно- 

оздоровительных 

центрах» 

  

  

  

всего по мероприятию всего 5897,7 5897,7 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 5897,7 5897,7 0,0 0,0 0,0 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 2072,5 2072,5 0,0 0,0 0,0 

образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Заводского района бюджет города 2072,5 2072,5 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

всего 430,6 430,6 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Фрунзенского района бюджет города 430,6 430,6 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 780,0 780,0 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации  

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Кировского района бюджет города 780,0 780,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 2614,6 2614,6 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Волжского района бюджет города 2614,6 2614,6 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 3  всего по мероприятию всего 26170929,1 5620902,8 7294269,8 6679023,9 6576732,6 

«Развитие системы 

общего образования» 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

3243164,8 612168,3 1116886,2 849925,3 664185,0 

    областной бюджет 

(прогнозно)  

19075831,7 4175539,8 5236871,0 4814312,0 4849108,9 

    бюджет города 3851932,6 833194,7 940512,6 1014786,6 1063438,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 2785,3 2585,3 200,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 2785,3 2585,3 200,0 0,0 0,0 
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  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по 

образованию 

всего 1029937,4 195857,0 173655,3 413777,6 246647,5 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

291932,1 19161,7 16526,3 225906,0 30338,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

610842,6 149879,8 136269,1 150744,8 173948,9 

  бюджет города 127162,7 26815,5 20859,9 37126,8 42360,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 7254189,2 1683427,9 1837246,0 1860665,9 1872849,4 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

777867,5 186691,2 198520,2 196491,5 196164,6 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

5460281,7 1267531,0 1409235,0 1391567,4 1391948,3 

  бюджет города 1016040,0 229205,7 229490,8 272607,0 284736,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 4676060,7 1178661,8 1306729,5 1090673,1 1099996,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

656901,9 131922,2 298473,2 113352,8 113153,7 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

3301843,1 878956,8 836847,2 792915,8 793123,3 

  бюджет города 717315,7 167782,8 171409,1 184404,5 193719,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 2773,7 2573,7 200,0 0,0 0,0 

  бюджет города 2773,7 2573,7 200,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 2334183,2 551112,6 598995,4 590139,0 593936,2 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

240869,4 65913,6 58770,5 58202,8 57982,5 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1808374,6 418607,3 467279,1 461190,9 461297,3 

  бюджет города 284939,2 66591,7 72945,8 70745,3 74656,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 1812703,4 289614,9 923738,9 298031,9 301317,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

399476,5 35439,0 295079,3 34480,5 34477,7 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1231909,8 218692,4 567532,2 222807,8 222877,4 

  бюджет города 181317,1 35483,5 61127,4 40743,6 43962,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 4260412,1 987022,4 1084523,3 1089726,3 1099140,1 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

396082,2 96602,5 101278,2 99071,2 99130,3 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2951397,3 702274,2 757807,6 745555,9 745759,6 

  бюджет города 912932,6 188145,7 225437,5 245099,2 254250,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 3058654,1 735206,2 768062,2 774837,9 780547,8 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

304920,0 76438,1 78194,4 75208,1 75079,4 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2299109,5 539598,3 594354,0 582505,8 582651,4 

  Волжского района бюджет города 454624,6 119169,8 95513,8 117124,0 122817,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 1744789,0 0,0 601319,2 561172,2 582297,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

175115,2 0,0 70044,1 47212,4 57858,7 

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1412073,1 0,0 467546,8 467023,6 477502,7 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 157600,7 0,0 63728,3 46936,2 46936,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 22344969,3 4887297,7 5748565,5 5844105,0 5865001,1 

3.1 «Обеспечение 

предоставления  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

1136450,8 259656,8 296129,5 296129,5 284535,0 

общедоступного и 

бесплатного  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

17868092,2 3967261,2 4659186,2 4620822,4 4620822,4 

начального общего,    бюджет города 3340426,3 660379,7 793249,8 927153,1 959643,7 
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основного общего и 

среднего общего  

в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 2573,7 2573,7 0,0 0,0 0,0 

образования бюджет города 2573,7 2573,7 0,0 0,0 0,0 

по основным 

общеобразовательным 

программам»  

комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по 

образованию 

всего 686601,5 179810,2 161025,4 171005,9 174760,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

32822,6 8000,8 8383,3 8383,3 8055,2 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

543586,7 146320,7 133197,4 132034,3 132034,3 

  бюджет города 110192,2 25488,7 19444,7 30588,3 34670,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 6512717,5 1501006,7 1650121,2 1678706,8 1682882,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

339363,2 81654,5 87038,9 87038,9 83630,9 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

5269750,7 1224837,7 1356008,0 1344452,5 1344452,5 

  бюджет города 903603,6 194514,5 207074,3 247215,4 254799,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Заводского района 

всего 3950343,6 1027668,5 956876,8 980695,7 985102,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

220813,7 61913,2 53592,7 53592,7 51715,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

3145275,2 847181,8 770953,2 763570,1 763570,1 

  бюджет города 584254,7 118573,5 132330,9 163532,9 169817,4 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 2573,7 2573,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 2573,7 2573,7 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 2104518,1 487438,1 542261,6 536625,6 538192,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

107964,3 26198,5 27615,7 27615,7 26534,4 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1746494,4 403808,4 450066,8 446309,6 446309,6 

  бюджет города 250059,4 57431,2 64579,1 62700,3 65348,8 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 1041913,4 250785,9 259611,3 264810,5 266705,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

56870,4 14040,5 14465,4 14465,4 13899,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

858547,4 211997,5 216741,3 214904,3 214904,3 

  бюджет города 126495,6 24747,9 28404,6 35440,8 37902,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 3773013,2 814813,7 970100,5 992155,2 995943,8 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

156846,2 36630,8 40601,7 40601,7 39012,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2766684,9 610514,2 722739,9 716715,4 716715,4 

  бюджет города 849482,1 167668,7 206758,9 234838,1 240216,4 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 2713944,2 625774,6 684835,9 700294,3 703039,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

130019,0 31218,5 33369,0 33369,0 32062,5 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2205737,4 522600,9 564088,5 559524,0 559524,0 

  Волжского района бюджет города 378187,8 71955,2 87378,4 107401,3 111452,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 1561917,8 0,0 523732,8 519811,0 518374,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

91751,4 0,0 31062,8 31062,8 29625,8 

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1332015,5 0,0 445391,1 443312,2 443312,2 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 138150,9 0,0 47278,9 45436,0 45436,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие всего по мероприятию всего 2062326,6 447993,1 550266,9 526694,1 537372,5 

3.2  «Предоставление 

питания отдельным  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

1349260,3 311982,4 351531,5 338121,3 347625,1 

категориям обучающихся 

в муниципальных  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

601602,8 121667,2 160692,0 159034,5 160209,1 

образовательных    бюджет города 111463,5 14343,5 38043,4 29538,3 29538,3 

организациях, 

реализующих  

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

образовательные  задолженности бюджет города 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 42740,4 11039,4 11762,9 9868,4 10069,7 

образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

28437,6 7432,3 7906,9 6459,6 6638,8 

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

11419,2 2868,0 2962,5 2783,3 2805,4 

  образованию бюджет города 2883,6 739,1 893,5 625,5 625,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 648374,8 140770,5 173077,1 165532,6 168994,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

432971,6 99504,0 111481,3 109452,6 112533,7 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

178232,4 37967,8 46795,1 46544,3 46925,2 

  Ленинского района бюджет города 37170,8 3298,7 14800,7 9535,7 9535,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 391575,8 99950,7 97141,3 96298,9 98184,9 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

250251,9 68184,5 60868,7 59760,1 61438,6 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

117153,4 28771,8 29482,7 29345,7 29553,2 

  бюджет города 24170,5 2994,4 6789,9 7193,1 7193,1 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 194297,5 47571,0 49011,5 48373,8 49341,2 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

125569,6 32379,6 31154,8 30587,1 31448,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

58030,0 13683,7 14793,3 14723,3 14829,7 

  бюджет города 10697,9 1507,7 3063,4 3063,4 3063,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 112185,1 22751,9 29877,7 29461,2 30094,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

76814,8 15835,3 20385,8 20015,1 20578,6 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

29946,6 6120,7 7949,3 7903,5 7973,1 

  бюджет города 5423,7 795,9 1542,6 1542,6 1542,6 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрация 
Кировского района, 
муниципальные  

образовательные 
учреждения,  
подведомственные 

администрации  
Кировского района 

всего 345432,6 72593,3 91729,4 89628,7 91481,2 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

227517,9 50705,0 58225,1 58469,5 60118,3 

областной бюджет 
(прогнозно)  

103273,7 19165,9 27947,9 27978,1 28181,8 

бюджет города 14641,0 2722,4 5556,4 3181,1 3181,1 

в том числе погашение 

кредиторской  
задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация 

Волжского района, 
муниципальные  
образовательные 

учреждения,  
подведомственные 
администрации 
Волжского района 

всего 260323,8 53316,3 69142,3 68270,9 69594,3 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

165412,4 37941,7 42614,7 41839,1 43016,9 

областной бюджет 
(прогнозно)  

81856,1 13089,3 22937,6 22841,8 22987,4 

бюджет города 13055,3 2285,3 3590,0 3590,0 3590,0 

в том числе погашение 
кредиторской  
задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент 
Гагаринского 

административного 
района, 
муниципальные  
образовательные 

учреждения,  
подведомственные 
департаменту 

Гагаринского 
административного 
района 

всего 67396,6 0,0 28524,7 19259,6 19612,3 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

42284,5 0,0 18894,2 11538,2 11852,1 

областной бюджет 
(прогнозно)  

21691,4 0,0 7823,6 6914,5 6953,3 

бюджет города 3420,7 0,0 1806,9 806,9 806,9 
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 в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 103469,8 22977,9 28948,1 25771,9 25771,9 

3.3 «Предоставление 

питания при организации  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

отдыха детей в 

каникулярное  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

время в организованных    бюджет города 103469,8 22977,9 28948,1 25771,9 25771,9 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальных  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

общеобразовательных 

учреждениях» 

комитет по 

образованию, 

муниципальные 

всего 2329,4 587,7 521,7 610,0 610,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  образованию бюджет города 2329,4 587,7 521,7 610,0 610,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 27494,5 6725,1 7239,4 6765,0 6765,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Ленинского района бюджет города 27494,5 6725,1 7239,4 6765,0 6765,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 28838,8 5985,1 7617,9 7617,9 7617,9 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 28838,8 5985,1 7617,9 7617,9 7617,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 9819,9 2451,0 2456,3 2456,3 2456,3 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 9819,9 2451,0 2456,3 2456,3 2456,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 7755,4 1912,0 1353,4 2245,0 2245,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 7755,4 1912,0 1353,4 2245,0 2245,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 10183,1 2491,3 2622,8 2534,5 2534,5 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Кировского района бюджет города 10183,1 2491,3 2622,8 2534,5 2534,5 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 12468,8 2825,7 3943,3 2849,9 2849,9 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Волжского района бюджет города 12468,8 2825,7 3943,3 2849,9 2849,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 4579,9 0,0 3193,3 693,3 693,3 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 4579,9 0,0 3193,3 693,3 693,3 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие всего по мероприятию всего 6334,0 1082,2 1750,6 1750,6 1750,6 

3.4 «Расходы на 

присмотр и уход за 

детьми дошкольного 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

возраста в 

муниципальных  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

6334,0 1082,2 1750,6 1750,6 1750,6 

образовательных   бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организациях, 

реализующих основную  

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

общеобразовательную  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

программу дошкольного 

образования» 

комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 131,1 131,1 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

131,1 131,1 0,0 0,0 0,0 

  образованию бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 2020,6 308,8 570,6 570,6 570,6 
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  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2020,6 308,8 570,6 570,6 570,6 

  Ленинского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

всего 571,7 97,7 158,0 158,0 158,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

571,7 97,7 158,0 158,0 158,0 

  Октябрьского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 2993,7 406,5 862,4 862,4 862,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2993,7 406,5 862,4 862,4 862,4 

  Кировского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района,  

всего 558,1 138,1 140,0 140,0 140,0 
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  муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Волжского района 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

558,1 138,1 140,0 140,0 140,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

департаменту 

Гагаринского 

административного 

района 

всего 58,8 0,0 19,6 19,6 19,6 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

58,8 0,0 19,6 19,6 19,6 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.6 «Совершенствование 

материально-

технической 

базы и инфраструктуры 

муниципальных  

общеобразовательных  

учреждений»  

  

всего по мероприятию 

  

  

  

всего 1208054,2 204247,1 922999,0 32323,3 48484,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

443999,2 0,0 443999,2 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно)  

476575,0 76640,0 399935,0 0,0 0,0 

бюджет города 287480,0 127607,1 79064,8 32323,3 48484,8 

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

задолженности бюджет города 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
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комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по 

образованию 

всего 11857,5 100,0 0,0 5303,0 6454,5 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

бюджет города 11757,5 0,0 0,0 5303,0 6454,5 

в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 47146,1 19042,4 5376,4 9090,9 13636,4 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

6770,0 1770,0 5000,0 0,0 0,0 

  бюджет города 40376,1 17272,4 376,4 9090,9 13636,4 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 300833,8 41429,8 244252,5 6060,6 9090,9 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

183771,1 0,0 183771,1 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

37011,0 1200,0 35811,0 0,0 0,0 

  бюджет города 80051,7 40229,8 24670,4 6060,6 9090,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

  бюджет города 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 15255,5 5291,8 3650,5 2525,3 3787,9 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2100,0 100,0 2000,0 0,0 0,0 

  бюджет города 13155,5 5191,8 1650,5 2525,3 3787,9 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 644538,2 8010,4 632739,9 1515,2 2272,7 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

260228,1 0,0 260228,1 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

342685,0 0,0 342685,0 0,0 0,0 

  бюджет города 41625,1 8010,4 29826,8 1515,2 2272,7 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 114611,2 85569,1 16178,4 4545,5 8318,2 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

76459,0 70770,0 5689,0 0,0 0,0 

  бюджет города 38152,2 14799,1 10489,4 4545,5 8318,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 60362,7 44803,6 7352,1 3282,8 4924,2 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

9450,0 2700,0 6750,0 0,0 0,0 

  Волжского района бюджет города 50912,7 42103,6 602,1 3282,8 4924,2 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 13449,2 0,0 13449,2 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 11449,2 0,0 11449,2 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие всего по мероприятию всего 1705,7 509,2 1196,5 0,0 0,0 

3.7  «Обеспечение 

пожарной безопасности в  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

муниципальных 

общеобразовательных  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

учреждениях»   бюджет города 1705,7 509,2 1196,5 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Октябрьского района 

всего 1196,5 0,0 1196,5 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 1196,5 0,0 1196,5 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 464,2 464,2 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 464,2 464,2 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

Е1 «Реализация 

всего по мероприятию всего 79201,3 0,0 15895,0 21388,7 41917,6 

регионального проекта 

(программы) 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

23923,5 0,0 4612,1 4611,4 14700,0 

в целях выполнения 

задач федерального  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

55277,8 0,0 11282,9 16777,3 27217,6 

проекта «Современная 

школа» 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 79201,3 0,0 15895,0 21388,7 41917,6 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

23923,5 0,0 4612,1 4611,4 14700,0 

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

55277,8 0,0 11282,9 16777,3 27217,6 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



127 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 

Е2 «Реализация 

всего по мероприятию всего 245665,1 0,0 722,3 208923,2 36019,6 

регионального проекта 

(программы) 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

199657,6 0,0 717,5 197259,3 1680,8 

в целях выполнения 

задач федерального 

проекта «Успех 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

46007,5 0,0 4,8 11663,9 34338,8 

каждого ребенка»    бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 243502,9 0,0 240,9 208923,2 34338,8 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

197495,4 0,0 236,1 197259,3 0,0 

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

46007,5 0,0 4,8 11663,9 34338,8 

  образованию бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

всего 240,7 0,0 240,7 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

240,7 0,0 240,7 0,0 0,0 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Заводского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные  

всего 240,7 0,0 240,7 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения, 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

240,7 0,0 240,7 0,0 0,0 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Кировского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 1680,8 0,0 0,0 0,0 1680,8 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

1680,8 0,0 0,0 0,0 1680,8 

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

Е4 «Реализация 

регионального 

всего по мероприятию 

  

  

  

всего 111853,1 49445,6 23925,9 18067,1 20414,5 

проекта (программы) в 

целях выполнения задач 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

89873,4 40529,1 19896,4 13803,8 15644,1 

федерального проекта 

«Цифровая  

областной бюджет 

(прогнозно)  

21942,4 8889,2 4019,5 4263,3 4770,4 

образовательная среда» бюджет города 37,3 27,3 10,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по 

образованию 

всего 42774,6 4188,6 104,4 18067,1 20414,5 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

33176,5 3728,6 0,0 13803,8 15644,1 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

9598,1 460,0 104,4 4263,3 4770,4 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Ленинского района 

всего 9040,7 8179,4 861,3 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

5532,7 5532,7 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

3508,0 2646,7 861,3 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 4228,0 3627,7 600,3 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

1824,5 1824,5 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2403,5 1803,2 600,3 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 8524,0 8263,0 261,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

7335,5 7335,5 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1178,5 917,5 261,0 0,0 0,0 

  бюджет города 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

всего 6311,3 6154,7 156,6 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

5563,2 5563,2 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

730,8 574,2 156,6 0,0 0,0 

  бюджет города 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  администрация 

Кировского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 13473,4 10684,3 2789,1 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

11477,4 9266,7 2210,7 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1986,0 1417,6 568,4 0,0 0,0 

  бюджет города 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Волжского района 

всего 10996,5 8347,9 2648,6 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

9488,6 7277,9 2210,7 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1507,9 1070,0 437,9 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района,муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

департаменту 

Гагаринского 

административного 

района 

всего 16504,6 0,0 16504,6 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

15475,0 0,0 15475,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1029,6 0,0 1029,6 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие всего по мероприятию всего 91744,8 41383,5 20312,4 14085,5 15963,4 

«Внедрение целевой 

модели цифровой  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

89873,4 40529,1 19896,4 13803,8 15644,1 

образовательной среды в 

общеобразовательных  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1834,1 827,1 406,0 281,7 319,3 

организациях и   бюджет города 37,3 27,3 10,0 0,0 0,0 

профессиональных 

образовательных  

в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организациях» задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

всего 33853,6 3804,7 0,0 14085,5 15963,4 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

33176,5 3728,6 0,0 13803,8 15644,1 

  подведомственные 

комитету по 

областной бюджет 

(прогнозно)  

677,1 76,1 0,0 281,7 319,3 

  образованию бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

всего 5645,6 5645,6 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

5532,7 5532,7 0,0 0,0 0,0 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

112,9 112,9 0,0 0,0 0,0 

  Ленинского района  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 1861,7 1861,7 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

1824,5 1824,5 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 7495,2 7495,2 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

7335,5 7335,5 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

149,7 149,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Фрунзенского района 

всего 5694,0 5694,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

5563,2 5563,2 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 

(прогнозно)  

113,5 113,5 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные 

всего 11721,6 9455,8 2265,8 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

11477,4 9266,7 2210,7 0,0 0,0 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

234,2 189,1 45,1 0,0 0,0 

  Кировского района бюджет города 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 9682,3 7426,5 2255,8 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

9488,6 7277,9 2210,7 0,0 0,0 

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

193,7 148,6 45,1 0,0 0,0 

  Волжского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 15790,8 0,0 15790,8 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

15475,0 0,0 15475,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

315,8 0,0 315,8 0,0 0,0 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  всего по мероприятию 

  

  

  

всего 20108,3 8062,1 3613,5 3981,6 4451,1 

«Обеспечение условий 

для внедрения цифровой 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

образовательной среды в 

общеобразовательных  

областной бюджет 

(прогнозно)  

20108,3 8062,1 3613,5 3981,6 4451,1 

организациях» бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по 

образованию, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

комитету по 

образованию 

всего 8921,0 383,9 104,4 3981,6 4451,1 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

8921,0 383,9 104,4 3981,6 4451,1 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

всего 3395,1 2533,8 861,3 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

3395,1 2533,8 861,3 0,0 0,0 

  Ленинского района бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Заводского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 2366,3 1766,0 600,3 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

2366,3 1766,0 600,3 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Октябрьского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Октябрьского района 

всего 1028,8 767,8 261,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1028,8 767,8 261,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Фрунзенского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,   

всего 617,3 460,7 156,6 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  подведомственные 

администрации 

Фрунзенского района 

областной бюджет 

(прогнозно)  

617,3 460,7 156,6 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Кировского района, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 1751,8 1228,5 523,3 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1751,8 1228,5 523,3 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Волжского района 

всего 1314,2 921,4 392,8 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

1314,2 921,4 392,8 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  департамент 

Гагаринского 

административного 

района, 

муниципальные  

всего 713,8 0,0 713,8 0,0 0,0 
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  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

департаменту 

областной бюджет 

(прогнозно)  

713,8 0,0 713,8 0,0 0,0 

  Гагаринского 

административного 

района 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

Р2 «Реализация 

всего по мероприятию всего 7350,0 7350,0 0,0 0,0 0,0 

регионального проекта 

(программы) в   

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

целях выполнения задач 

федерального проекта  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

«Содействие занятости»   бюджет города 7350,0 7350,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  администрация 

Ленинского района, 

муниципальные  

всего 7350,0 7350,0 0,0 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации 

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Ленинского района бюджет города 7350,0 7350,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма № 4  всего по подпрограмме всего 2863707,6 624504,7 970225,5 712572,7 556404,7 

«Создание в 

муниципальном  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

2629357,6 571884,1 895957,7 666315,6 495200,2 

образовании «Город 

Саратов» новых мест в  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

203378,7 36146,8 59770,3 46257,1 61204,5 

общеобразовательных    бюджет города 30971,3 16473,8 14497,5 0,0 0,0 

учреждениях» в том числе погашение 

кредиторской  

всего 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  комитет по  всего 2859231,7 624504,7 965749,6 712572,7 556404,7 

  строительству и 

инженерной 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

2629357,6 571884,1 895957,7 666315,6 495200,2 

  защите, МКУ «КС» областной бюджет 

(прогнозно)  

203378,7 36146,8 59770,3 46257,1 61204,5 

    бюджет города 26495,4 16473,8 10021,6 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

всего 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

  образовательные 

учреждения,  

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  подведомственные 

администрации  

областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  Волжского района бюджет города 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

4.1 «Модернизация 

существующей  

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

инфраструктуры общего 

образования, проведение  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

капитального ремонта,    бюджет города 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

реконструкции, 

строительства (пристроя 

к зданиям) зданий 

в том числе погашение 

кредиторской  

задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

администрация 

Волжского района, 

муниципальные  

образовательные 

учреждения,  

подведомственные 

администрации  

Волжского района 

всего 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

приобретение (выкуп), 

оснащение новых мест» 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

  областной бюджет 

(прогнозно)  

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

  бюджет города 4475,9 0,0 4475,9 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

Е1 «Реализация 

всего по мероприятию всего 2859231,7 624504,7 965749,6 712572,7 556404,7 

регионального проекта 

(программы)   

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

2629357,6 571884,1 895957,7 666315,6 495200,2 

в целях выполнения 

задач федерального 

проекта  

  областной бюджет 

(прогнозно)  

203378,7 36146,8 59770,3 46257,1 61204,5 

«Современная школа»   бюджет города 26495,4 16473,8 10021,6 0,0 0,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 
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  комитет по  
строительству и 
инженерной защите,  
МКУ «КС» 
  

всего 2859231,7 624504,7 965749,6 712572,7 556404,7 

  федеральный бюджет 
(прогнозно)  

2629357,6 571884,1 895957,7 666315,6 495200,2 

  областной бюджет 
(прогнозно)  

203378,7 36146,8 59770,3 46257,1 61204,5 

  бюджет города 26495,4 16473,8 10021,6 0,0 0,0 

  в том числе погашение 
кредиторской  
задолженности 

всего 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

  бюджет города 1412,0 0,0 1412,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 5  
«Организация 
молодежной политики, 
методическая 
и информационная 
поддержка 
образовательных  
организаций» 
  
  
  
  
  
  
  

всего по мероприятию 
  
  
  

всего 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

областной бюджет 
(прогнозно)  

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

бюджет города 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 

в том числе погашение 
кредиторской  
задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по  
образованию, МКУ 
«ГМЦ» 
  
  

всего 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

областной бюджет 
(прогнозно)  

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

бюджет города 42496,4 9585,4 11517,0 10697,0 10697,0 

в том числе погашение 
кредиторской  
задолженности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  
5.2 «Обеспечение 
деятельности прочих  
подведомственных 
муниципальных 
учреждений» 

всего по мероприятию 
  
  
  

всего 40956,4 9405,4 10517,0 10517,0 10517,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

областной бюджет 
(прогнозно)  

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

  бюджет города 40956,4 9405,4 10517,0 10517,0 10517,0 
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  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по  всего 40956,4 9405,4 10517,0 10517,0 10517,0 

  образованию, МКУ 

«ГМЦ» 

федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

    областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 40956,4 9405,4 10517,0 10517,0 10517,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  всего по мероприятию всего 1540,0 180,0 1000,0 180,0 180,0 

5.3 «Выявление, развитие 

и поддержка талантливой 

  федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

молодежи»   областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 1540,0 180,0 1000,0 180,0 180,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  комитет по  всего 1540,0 180,0 1000,0 180,0 180,0 

  образованию федеральный бюджет 

(прогнозно)  

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

    областной бюджет 

(прогнозно)  

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

    бюджет города 1540,0 180,0 1000,0 180,0 180,0 

  в том числе погашение 

кредиторской  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  задолженности бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 10 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов  

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность 
 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(получателя субсидии) 

Наименование объекта (объектов) капитального 

строительства, наименование объекта (объектов) 

недвижимого имущества 

Сумма,  

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств  

(тыс. руб.) 

федераль-

ного 

бюджета 

област-

ного 

бюджета 

бюджета 

города 

1 2 3 4 5 6 7 

2021 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 1211294,1 1089817,9 46716,9 74759,3 

1. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в микрорайоне  

по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ 

«НИИСХ Юго-Востока»)» 

124927,2 111985,7 2285,4 10656,1 

2. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Заводском районе  

г. Саратова по адресу: г. Саратов,  

ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42» 

87753,3 69991,1 1428,4 16333,8 

3. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в Заводском районе  

г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176» 

126813,2 111985,7 2285,4 12542,1 

4. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест на территории  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в 

Ленинском районе г. Саратова по адресу:  

г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8» 

127830,9 111985,7 2285,4 13559,8 

5. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная  

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:040442:221» 

116860,9 111985,7 2285,4 2589,8 

6. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23  

в Октябрьском районе г. Саратова» 

541,7 - - 541,7 
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7. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Кировском районе  

г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства», 

второй корпус» 

687,4 - - 687,4 

8. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Кировском районе  

г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия 

Олимпионик», второй корпус» 

687,4 - - 687,4 

9. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора,  

д. б/н в Заводском районе г. Саратова» 

687,4 - - 687,4 

10. МКУ «КС» «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе  

г. Саратова» 

10165,1 - - 10165,1 

11. МКУ «КС» «Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» 

по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196» 

180107,8 160295,9 19811,8 - 

12. МКУ «КС» «Строительство пристройки с бассейном  

МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов,  

ул. Южно-Зеленая, 11а» 

88006,6 76901,3 9504,7 1600,6 

13. МКУ «КС» «Строительство школы на 825 мест с бассейном  

в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» 

346225,2 334686,8 6830,3 4708,1 

Администрация Октябрьского района  4022,4 - - 4022,4 

1. Администрация Октябрьского 

района  

«Строительство спортивно-оздоровительной площадки 

при МОУ «Лицей № 2» 

4022,4 - - 4022,4 

2022 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 1041150,9 951083,8 60895,5 29171,6 

1. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Заводском районе  

г. Саратова по адресу: г. Саратов,  

ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42» (погашение 

кредиторской задолженности) 

66,1 - - 66,1 

2. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в Заводском районе  

г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176»  

(погашение кредиторской задолженности) 

1760,4 - - 1760,4 

3. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в микрорайоне  

по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ 

«НИИСХ Юго-Востока»)» (погашение кредиторской 

задолженности) 

834,5 - - 834,5 
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4. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест на территории  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в 
Ленинском районе г. Саратова по адресу:  
г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8» (погашение 
кредиторской задолженности) 

4596,9 - - 4596,9 

5. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная  

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:040442:221» (погашение кредиторской 

задолженности) 

65,4 - - 65,4 

6. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Кировском районе  
г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства» 
(погашение кредиторской задолженности) 

687,4 - - 687,4 

7. МКУ «КС» «Детский сад на 100 мест в Кировском районе  

г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия 

Олимпионик» (погашение кредиторской 

задолженности) 

687,4 - - 687,4 

8. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в Заводском районе  

г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176» 

23927,4 23448,8 478,6 - 

9. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест на территории  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в 

Ленинском районе г. Саратова по адресу:  

г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8» 

213,9 - - 213,9 

10. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная  

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:040442:221» 

32323,9 31677,3 646,6 - 

11. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест в ЖК «Изумрудный» в 

Волжском районе г. Саратова» 

5000,0 - - 5000,0 

12. МКУ «КС» «Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в 

Заводском районе г. Саратова» 

5238,0 - - 5238,0 

13. МКУ «КС» «Строительство пристройки с бассейном  

МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов,  

ул. Южно-Зеленая, 11а» (погашение кредиторской 

задолженности) 

1400,0 - - 1400,0 
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14. МКУ «КС» «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе  

г. Саратова» (погашение кредиторской задолженности) 

12,0 - - 12,0 

15. МКУ «КС» «Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5»  

по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196» 

336365,5 299365,3 37000,2 - 

16. МКУ «КС» «Строительство пристройки с бассейном  

МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов,  

ул. Южно-Зеленая, 11а»  

115364,3 102674,2 12690,1 - 

17. МКУ «КС» «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе  

г. Саратова» 

135154,6 131234,5 2678,2 1241,9 

18. МКУ «КС» «Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском 

районе г. Саратова» 

7367,7 - - 7367,7 

19. МКУ «КС» «Строительство школы на 825 мест с бассейном в                   

г. Саратов, микрорайон «Иволгино» 

370085,5 362683,7 7401,8 - 

Администрация Ленинского района 6064,5 - - 6064,5 

1. Администрация Ленинского района  «Модульный корпус в МУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Мечта» по 

адресу: г. Саратов, п. Малая Поливановка, 9-я Дачная» 

6064,5 - - 6064,5 

Администрация Фрунзенского района  10000,0 - - 10000,0 

1. Администрация Фрунзенского 

района  

«Реконструкция имущественного комплекса  

МОУ «СОШ № 77», расположенного по адресу:  

г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143» 

10000,0 - - 10000,0 

Администрация Волжского района 8000,0 - - 8000,0 

1. Администрация Волжского района «Реконструкция МУДО «Дом детского творчества» 

детский оздоровительный лагерь «Лесная республика», 

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Дачная, 

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:040831:90» 

3524,1 - - 3524,1 

2. Администрация Волжского района «Строительство нового корпуса (пристройки) к зданию 

МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» 

4475,9 - - 4475,9 

Департамент Гагаринского административного района 5993,9 - - 5993,9 

1. Департамент Гагаринского 

административного района 

«Строительство бассейна и ледовой арены с переходом 

на территорию школы в р.п. Соколовый» 

5993,9 - - 5993,9 
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2023 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 712572,7 666315,6 46257,1 - 

1. МКУ «КС» «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе  

г. Саратова» 

356954,6 349815,5 7139,1 - 

2. МКУ «КС» «Школа на 825 мест по ул. Ипподромная  

в Ленинском районе г. Саратова» 

355618,1 316500,1 39118,0 - 

2024 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 556404,7 495200,2 61204,5 - 

1. МКУ «КС» «Школа на 825 мест по ул. Ипподромная  

в Ленинском районе г. Саратова» 

556404,7 495200,2 61204,5 - 
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