
1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2019 года № 125-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

1 марта 2019 года

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие образования 
в Саратовской области»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 760-П, согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 27 февраля 2019 года № 125-П 

Изменения, 
вносимые в государственную программу Саратовской области  

«Развитие образования в Саратовской области»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Параметры финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «156946590,6» заменить цифрами «157177790,6»;
в абзаце втором цифры «24987341,1» заменить цифрами «25218541,1»;
в абзаце десятом цифры «151511238,1» заменить цифрами «151515542,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «21700084,4» заменить цифрами «21704388,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры«5343946,3» заменить цифрами «5554842,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3273850,5» заменить цифрами «3484746,5»;
в абзаце двадцать шестом цифры «406,2» заменить цифрами «16406,2»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «406,2» заменить цифрами «16406,2»;
в позиции «Параметры финансового обеспечения проектов (программ) государственной программы»:
в абзаце первом цифры «5311481,2» заменить цифрами «5542681,2»;
в абзаце втором цифры «3411490,9» заменить цифрами «3642690,9»;
в абзаце десятом цифры «293509,3» заменить цифрами «297813,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «165070,0» заменить цифрами «169374,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5017578,3» заменить цифрами «5228474,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3246027,3» заменить цифрами «3456923,3»;
в абзаце двадцать втором цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в абзаце двадцать третьем цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в графе пятой части второй позиции «Цели государственной программы и их значения по годам реализации» цифры 

«92,0» заменить цифрами «100,0»;
абзац седьмой позиции «Направления (подпрограммы) государственной программы» признать утратившим силу.
2. В таблице «Структура государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской обла-

сти» приложения № 1 к государственной программе:
раздел «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» дополнить строкой следующего 

содержания:
« Мероприятие 2.16 «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций 

требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, 
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности», министерство 
образования области, 2020–2025 годы

пункты 2, 
2.17

»;
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раздел «Подпрограмма 7 «Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных организациях» признать 
утратившим силу.

3. В таблице «Перечень соисполнителей и участников государственной программы Саратовской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области» приложения № 2 к государственной программе:

раздел «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» дополнить строкой следующего 
содержания:
« Мероприятие 2.16 «Обеспечение соответствия муниципальных 

образовательных организаций требованиям федерального 
государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, 
требованиям противопожарной и антитеррористической 
безопасности» 

участник органы местного 
самоуправления 
области
(по согласованию)

»;
 

раздел «Подпрограмма 7 «Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных организациях» признать 
утратившим силу.

4. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Развитие образования в Саратовской области» приложения № 3 к государственной программе:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «156946590,6» заменить цифрами «157177790,6»;
в графе пятой цифры «24987341,1» заменить цифрами «25218541,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «151511238,1» заменить цифрами «151515542,1»;
в графе пятой цифры «21700084,4» заменить цифрами «21704388,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «5343946,3» заменить цифрами «5554842,3»;
в графе пятой цифры «3273850,5» заменить цифрами «3484746,5»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «406,2» заменить цифрами «16406,2»;
в графе пятой цифры «406,2» заменить цифрами «16406,2»;
в позиции «в том числе проектная часть:»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «5311481,2» заменить цифрами «5542681,2»;
в графе пятой цифры «3411490,9» заменить цифрами «3642690,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «293509,3» заменить цифрами «297813,3»;
в графе пятой цифры «165070,0» заменить цифрами «169374,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «5017578,3» заменить цифрами «5228474,3»;
в графе пятой цифры «3246027,3» заменить цифрами «3456923,3»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в графе пятой цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «93510785,2» заменить цифрами «94185407,3»;
в графе пятой цифры «14045522,4» заменить цифрами «14586372,4»;
в графе шестой цифры «13635083,8» заменить цифрами «13768855,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «92528424,0» заменить цифрами «92581504,4»;
в графе пятой цифры «13063161,2» заменить цифрами «13101526,7»;
в графе шестой цифры «13635083,8» заменить цифрами «13649798,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «981961,3» заменить цифрами «1587503,0»;
в графе пятой цифры «981961,3» заменить цифрами «1468445,8»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «119057,2»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «399,9» заменить цифрами «16399,9»;
в графе пятой цифры «399,9» заменить цифрами «16399,9»;
в позиции «в том числе проектная часть:»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «998416,8» заменить цифрами «1673038,9»;
в графе пятой цифры «998416,8» заменить цифрами «1539266,8»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «133772,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «21662,1» заменить цифрами «74742,5»;
в графе пятой цифры «21662,1» заменить цифрами «60027,6»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «14714,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «976361,1» заменить цифрами «1581902,8»;
в графе пятой цифры «976361,1» заменить цифрами «1462845,6»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «119057,2»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в графе пятой цифры «393,6» заменить цифрами «16393,6»;
в позиции «Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Совре-

менная школа»)» раздела «Проектная часть»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «895527,0» заменить цифрами «1570149,1»;
в графе пятой цифры «895527,0» заменить цифрами «1436377,0»;
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в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «133772,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «17910,5» заменить цифрами «70990,9»;
в графе пятой цифры «17910,5» заменить цифрами «56276,0»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «14714,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «877616,5» заменить цифрами «1483158,2»;
в графе пятой цифры «877616,5» заменить цифрами «1364101,0»;
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «119057,2»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «0,0» заменить цифрами «16000,0»;
в графе пятой цифры «0,0» заменить цифрами «16000,0»;
раздел «Процессная часть» дополнить позицией следующего содержания:

« Мероприятие 2.16 «Обеспечение 
соответствия муниципальных обра-
зовательных организаций требовани-
ям федерального государственного 
стандарта, санитарным нормам и пра-
вилам, требованиям противопожар-
ной и антитеррористической безопас-
ности»

министерство 
образования области, 
органы местного 
самоуправления 
области
(по согласованию)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

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

местные бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
»;

 
раздел «Подпрограмма 7 «Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных организациях» признать 

утратившим силу.
5. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие образования 

в Саратовской области» приложения № 4 к государственной программе:
в графе девятой пункта 2 раздела «Показатели государственной программы Саратовской области «Развитие образования 

в Саратовской области» цифры «92,0» заменить цифрами «100,0»;
в подразделе «Показатели проектной части» раздела «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного 

образования»:
в пункте 2.4:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, человек нарастающим итогом к 2018 году»; в графе 

шестой цифры «825» заменить цифрами «0»;
в графе седьмой цифры «0» заменить цифрами «1125»;
подраздел «Показатели процессной части» дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:

« 2.17. Количество зданий общеобразовательных организаций 
с износом 50 процентов и выше

единиц 161* 127 90 60 30 0
»;

 
раздел «Подпрограмма 7 «Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных организациях» признать 

утратившим силу.
6. Таблицу «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости государственной программы Сара-

товской области «Развитие образования в Саратовской области» приложения № 5 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Перечень 
объектов капитального строительства и объектов недвижимости 

государственной программы Саратовской области  
«Развитие образования в Саратовской области»

Наименование объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимости

Сметная/
рыночная 
стоимость 
объекта, 

тыс. 
рублей

Мощность 
объекта

Финансовое обеспечение, тыс. рублей Планиру-
емый год 

ввода
в эксплуа-

тацию/
фактиче-
ский год 

ввода
в эксплуа-

тацию

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-
жет (про-
гнозно)

местные 
бюджеты 

(прогнозно)

внебюд-
жетные 

источники 
(прогнозно)

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми,  

включая достижение 100‑процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет»  
(в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий  

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
1.1.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
Приобретение и строительство, 
в том числе по годам:

2019 год 27117,85 1328773,8
2020 год 11664,6 571565,3
2021 год 22059,8 1080928,5

Строительство в 2019 году:
Строительство детского сада 
на 160 мест в микрорайоне К-16 
«Звезда» в Кировском районе 
г. Саратова

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*
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Строительство детского сада на 6 групп 
на территории МОУ «Гимназия № 31» 
по ул. Лесной, 1/9 в Кировском районе 
г. Саратова 

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*

Строительство нового здания детского 
сада по пр. Строителей, 47 в г. Энгельсе

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*

Строительство блока групповых 
помещений к МАДОУ «Детский 
сад № 65» на 40 мест по 5-му 
Студенческому пр., 13 в г. Энгельсе

32896,43 40 мест 657,93 32238,5 2019*

Строительство нового здания 
детского сада, Энгельсский район, 
с.  Красноармейское, ул. Ленина, д. 37, 
на 40 мест (филиал) со сносом здания 
бывшего не функционирующего детского 
сада

32896,43 40 мест 657,93 32238,5 2019*

Строительство блока групповых 
помещений к МАДОУ «Детский сад 
с.  Шумейка» на 40 мест, с.  Шумейка, 
Энгельсский район

32896,43 40 мест 657,93 32238,5 2019*

Строительство нового здания детского 
сада, Саратовская область, г. Энгельс-1, 
детский сад на 160 мест

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*

Строительство нового здания детского 
сада по ул. Восточный переулок 
г. Энгельса (территория бывшего РЗУ) 
на 300 мест

230051,33 300 мест 4601,03 225450,3 2019*

Строительство нового здания ДОУ 
на 80 мест в пос. Прибрежный 
по ул. Вавилова, Энгельсский район

65333,47 80 мест 1306,67 64026,8 2019*

Строительство детского сада 
на 160 мест, расположенного в 3 «В» 
микрорайоне г. Балаково

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*

Строительство детского сада 
в 4 микрорайоне г. Балаково на 120 мест

97081,43 120 мест 1941,63 95139,8 2019*

Строительство детского сада 
на 120 мест в г. Вольске

97081,43 120 мест 1941,63 95139,8 2019*

Строительство детского сада 
на 160 мест на земельном 
участке с кадастровым номером 
64:48:01:01:17:186, расположенном 
по адресу: г. Саратов, земли совхоза 
«Комбайн» в Волжском районе

127942,45 160 мест 2558,85 125383,6 2019*

Строительство в 2020 году:
Строительство нового здания детского 
сада на 80 мест в границах ул. Шурова 
Гора, 7/9 а, 7/9 б, 7/7 а, г. Энгельс

65469,7 80 мест 1309,4 64160,3 2020

Строительство детского сада 
на 100 мест по ул. Провиантской, 23
в Октябрьском районе г. Саратова

81453,47 100 мест 1629,07 79824,4 2020

Строительство детского сада 
на 4 группы по ул. Луговой
в Кировском районе г. Саратова

81453,47 100 мест 1629,07 79824,4 2020

Строительство пристройки к МОУ «СОШ 
№ 66 им. Н. И. Вавилова», г. Саратов, 
ул. Казанская, 29

32965,0 40 мест 659,3 32305,7 2020

Строительство детского сада 
на 160 мест в жилом районе «Иволгино» 
в Волжском районе г. Саратова 
(«Леруа Мерлен»)

128209,29 160 мест 2564,19 125645,1 2020

Строительство нового здания детского 
сада на 160 мест по ул. 148-й 
Черниговской дивизии, 7 в г. Энгельсе 
со сносом МДОУ «Детский сад № 41»

128209,29 160 мест 2564,19 125645,1 2020

Строительство детского сада 
по ул. Шоссейной (БАЗАЛЬТ) г. Энгельса 
на 80 мест

65469,7 80 мест 1309,4 64160,3 2020

Строительство в 2021 году:
Строительство детского сада 
на 300 мест в микрорайоне № 8 жилого 
района «Солнечный-2» в Кировском 
районе г. Саратова

229968,07 300 мест 4599,37 225368,7 2021

Строительство детского сада 
на 240 мест к востоку от жилого района 
«Солнечный-2» в Кировском районе 
г. Саратова (32,5 га)

187347,66 240 мест 3746,96 183600,7 2021
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Строительство детского сада 
на 240 мест к востоку от жилого района 
«Солнечный-2» в Кировском районе 
г. Саратова (45 га)

187347,66 240 мест 3746,96 183600,7 2021

Строительство детского сада 
на 160 мест в микрорайоне № 2 жилого 
района «Иволгино» в Волжском районе 
г. Саратова

127896,13 160 мест 2557,93 125338,2 2021

Строительство детского сада 
на 160 мест в микрорайоне № 2 жилого 
района «Иволгино» в Волжском районе 
г. Саратова

127896,13 160 мест 2557,93 125338,2 2021

Строительство детского сада на 80 мест 
в жилом комплексе «Образцово» 
в Волжском районе г. Саратова

65309,8 80 мест 1306,2 64003,6 2021

Строительство детского сада 
на 160 мест по ул. Ипподромной
в Ленинском районе г. Саратова

127896,13 160 мест 2557,93 125338,2 2021

Строительство пристройки к МДОУ ВМР 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 17 «Ладушки» на 30 мест, г. Вольск, 
ул. Кольцова, д. 17

24663,37 30 мест 493,27 24170,1 2021

Строительство пристройки на 30 мест 
к МДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 
г. Ершова

24663,37 30 мест 493,27 24170,1 2021

1.1.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

Приобретение и строительство, 
в том числе по годам:

2018 год 3128,5 25312,5
2019 год 82228,6 665303,9

Приобретение в 2019 году:
Приобретение (выкуп) пристройки МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 2 «Машенька» г. Ершова

22901,7 40 мест 2519,2 20382,5 2019

Строительство в 2018–2019 годах:
Строительство детского сада 
на 160 мест в р. п. Татищево

28441,0 160 мест 3128,5 25312,5
84615,5 9307,7 75307,8 2019

Строительство в 2019 году:
Строительство детского сада  
в р. п. Дергачи

50992,6 75 мест 5609,2 45383,4 2019

Строительство здания детского сада 
на 4 группы по ул. Миллеровской 
в Заводском районе г. Саратова, адрес 
(местоположение) объекта: г. Саратов, 
ул. Миллеровская, 59

67889,4 100 мест 7467,8 60421,6 2019

Строительство пристройки к МДОУ 
«Детский сад № 5» по адресу: 
ул. Артиллерийская, 25, Кировского 
района г. Саратова

67889,4 100 мест 7467,8 60421,6 2019

Строительство здания МДОУ «Детский 
сад № 195, корпус 2» по ул. Лунной, 27 В
Ленинского района г. Саратова

147192,0 240 мест 16191,1 131000,9 2019

Строительство здания МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 177», 
корпус 2, 9-я Дачная остановка, б/н 
Ленинского района г. Саратова

147192,0 240 мест 16191,1 131000,9 2019

Строительство детского сада 
на 160 мест по ул. Шурова гора 
в г. Энгельсе

113056,6 160 мест 12436,2 100620,4 2019

Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест по ул. Тельмана 
в г. Энгельсе

22901,6 40 мест 2519,2 20382,4 2019

Строительство здания блока групповых 
помещений на 40 мест по ул. Полтавской 
в г. Энгельсе

22901,6 40 мест 2519,2 20382,4 2019

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»
Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)

Приобретение и строительство, 
в том числе по годам:

2019 год 49902,3 1051788,5
2020 год 14714,9 119057,2

Строительство (приобретение) 
в 2019–2020 годах:
Приобретение в 2018–2019 годах:
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Приобретение в 2018 году: 
«Новое здание школы на 1100 мест 
по ул. Лесозаводской в г. Энгельсе»

789768,3 1100 мест

2018 год: 61616,6 498534,7 2018
2019 год (остатки 2018 года): 25257,9 204359,1

Строительство в 2019–2020 годах:
Строительство школы на 825 мест 
в микрорайоне «Звезда» Кировского 
района г. Саратова

792040,8 15840,8 776200,0
825 мест 2020

«Строительство корпуса на 300 мест 
МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского 
района Саратовской области»

213805,1

2019 год: 8803,6 71229,4 16000,0
2020 год: 300 мест 14714,9 119057,2 2020

* строительство будет завершено в 2019 году, планируемый ввод в эксплуатацию – 2020 год.».

7. Таблицу «Перечень объектов для создания новых мест для детей обучающихся в организациях дошкольного обра-
зования государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» приложения 
№ 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Перечень 
объектов для создания новых мест для детей, обучающихся  

в организациях дошкольного образования, государственной программы Саратовской области  
«Развитие образования в Саратовской области»

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми,  

включая достижение 100‑процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет»  
(в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий  

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
1.1.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
Наименование объекта строительства Единица 

измерения
Количество по годам

2019 2020 2021
Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем: 1720 860 1280
строительства (приобретения): 560 260 430
Строительство нового здания детского сада по пр. Строителей, 47 в г. Энгельсе мест 60
Строительство блока групповых помещений к МАДОУ «Детский сад № 65» на 40 мест 
по 5-му Студенческому пр., 13 в г. Энгельсе

мест 20

Строительство нового здания детского сада, Энгельсский район, с.  Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 37, на 40 мест (филиал) со сносом здания бывшего не функционирующего 
детского сада

мест 20

Строительство блока групповых помещений к МАДОУ «Детский сад с. Шумейка» на 40 мест, 
с.  Шумейка, Энгельсский район

мест 20

Строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе 
г. Саратова

мест 40

Строительство детского сада на 6 групп на территории МОУ «Гимназия № 31» по ул. Лесной, 
1/9 в Кировском районе г. Саратова

мест 40

Строительство детского сада на 160 мест на земельном участке с кадастровым номером 
64:48:01:01:17:186, расположенном по адресу: г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском 
районе

мест 40

Строительство нового здания детского сада, Саратовская область, г. Энгельс-1, детский сад 
на 160 мест

мест 60

Строительство нового здания детского сада по ул. Восточный переулок г. Энгельса 
(территория бывшего РЗУ) на 300 мест

мест 100

Строительство нового здания ДОУ на 80 мест в пос. Прибрежный по ул. Вавилова, Энгельсский 
район

мест 20

Строительство детского сада на 160 мест, расположенного в 3 «В» микрорайоне г. Балаково мест 40
Строительство детского сада в 4 микрорайоне г. Балаково на 120 мест мест 40
Строительство детского сада на 120 мест в г. Вольске мест 60
Строительство нового здания детского сада на 80 мест в границах ул. Шурова Гора, 7/9 а, 7/9 б, 
7/7 а, г. Энгельс

мест 20

Строительство детского сада на 100 мест по ул. Провиантской, 23 в Октябрьском районе 
г. Саратова

мест 40

Строительство детского сада на 4 группы по ул. Луговой в Кировском районе г. Саратова мест 40
Строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 им. Н. И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29 мест 40
Строительство детского сада на 160 мест в жилом районе «Иволгино» в Волжском районе 
г. Саратова («Леруа Мерлен»)

мест 40

Строительство нового здания детского сада на 160 мест по ул. 148-й Черниговской дивизии, 7 
в г. Энгельсе со сносом МДОУ «Детский сад № 41»

мест 60

Строительство детского сада по ул. Шоссейной (БАЗАЛЬТ) г. Энгельса на 80 мест мест 20
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Строительство детского сада на 160 мест по ул. Ипподромной в Ленинском районе г. Саратова мест 40
Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне № 8 жилого района «Солнечный-2» 
в Кировском районе г. Саратова

мест 100

Строительство детского сада на 240 мест к востоку от жилого района «Солнечный-2» 
в Кировском районе г. Саратова (32,5 га)

мест 80

Строительство детского сада на 240 мест к востоку от жилого района «Солнечный-2» 
в Кировском районе г. Саратова (45 га)

мест 80

Строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне № 2 жилого района «Иволгино» 
в Волжском районе г. Саратова

мест 40

Строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне № 2 жилого района «Иволгино» 
в Волжском районе г. Саратова

мест 40

Строительство детского сада на 80 мест в жилом комплексе «Образцово» в Волжском районе 
г. Саратова

мест 20

Строительство пристройки к МДОУ ВМР «Центр развития ребенка – детский сад № 17 
«Ладушки» на 30 мест, г. Вольск, ул. Кольцова, д. 17

мест 15

Строительство пристройки на 30 мест к МДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» г. Ершова мест 15
Иные вариативные формы (перепрофилирование): 1160 600 850
МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова мест 40
МДОУ «Детский сад № 9» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 14 «Ёжик» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 15» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 17» г. Саратова мест 20
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18» «Город чудес» г. Саратова мест 20 20
МДОУ «Детский сад № 24» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 29» г. Саратова мест 40
МДОУ «Детский сад № 33» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 50» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 53» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 77» г. Саратова мест 20
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 79» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 96» г. Саратова мест 5 10
МДОУ «ЦРР – детский сад № 98 «Алые паруса» г. Саратова мест 20 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99» «Изумрудный город» г. Саратова мест 20 20 20
МДОУ «ЦРР – детский сад № 101 «Жар-птица» г. Саратова мест 40 20 20
МДОУ «Детский сад № 102» г. Саратова мест 25
МДОУ «Детский сад № 106» г. Саратова мест 40
ДОУ № 107 в пос. Иволгино г. Саратова мест 40 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 117» г. Саратова мест 15
МДОУ «Детский сад № 118» г. Саратова мест 20
МАДОУ «Детский сад № 122» г. Саратова мест 15 20
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123» «Планета детства» г. Саратова мест 40 40
МДОУ «Детский сад № 144» г. Саратова мест 60
МДОУ «Детский сад № 150» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 153» г. Саратова мест 20
МДОУ «Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» г. Саратова мест 5 10
МДОУ «Детский сад № 155» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158» г. Саратова мест 40
МДОУ «Детский сад № 161» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» г. Саратова мест 40
МДОУ «Детский сад № 168» г. Саратова мест 10 10
МДОУ «Детский сад № 171» г. Саратова мест 15 20
МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 178» г. Саратова мест 10 20
МДОУ «Детский сад № 191» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 195» г. Саратова мест 15 10
МДОУ «Детский сад № 200» г. Саратова мест 20
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 215» «Капельки солнца» г. Саратова мест 20 40
МДОУ «Детский сад № 219 «Колокольчик» г. Саратова мест 15
МБОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 240 «Ручеек» г. Саратова мест 10 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» г. Саратова мест 20



8

МАОУ «Прогимназия Кристаллик», корпус 2 г. Саратова мест 20 40
Детский сад Иволгино г. Саратова мест 20
Детский сад в жилом районе «Иволгино» в Волжском районе г. Саратова («Леруа Мерлен») мест 40
Детский сад в ЖК «Победа» г. Саратова мест 40 20
Детский сад на территории МОУ «Гимназия № 31» мест 20
МОУ «СОШ № 66 им. Н. И. Вавилова» г. Саратова мест 20
ДОУ № 3 г. Энгельса мест 20 20
ДОУ № 8 г. Энгельса мест 40
ДОУ № 11 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 15 г. Энгельса мест 20 20
ДОУ № 19 г. Энгельса мест 40
ДОУ № 51 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 52 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 53 г. Энгельса мест 100
ДОУ № 55 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 57 г. Энгельса мест 40
ДОУ № 63 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 65 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 67 г. Энгельса мест 40
ДОУ № 68 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 69 г. Энгельса мест 40
ДОУ № 70 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 71 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 74 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 76 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 77 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 78 г. Энгельса мест 20
ДОУ № 79 г. Энгельса мест 20 20
ДОУ пос. Новопушкинское мест 20
ДОУ с.  Красный Яр мест 20
ДОУ с. Генеральское мест 20
МАДОУ «Детский сад № 7» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 12» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 16» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 17» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 18» г. Б алаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 19» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 20» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 33» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 50» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 62» г. Балаково мест 20
МАДОУ «Детский сад № 64» г. Балаково мест 20
Детский сад, г. Вольск мест 60
Строительство пристройки к МДОУ ВМР «Центр развития ребенка – детский сад № 17 
«Ладушки» на 30 мест, г. Вольск, ул. Кольцова, д. 17

мест 15

Строительство пристройки на 30 мест к МДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» г. Ершова мест 15
1.1.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
Наименование объекта строительства Единица 

измерения
Количество по годам

2019 2020 2021
Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем: мест 1195
строительства (приобретения): мест 415
Строительство детского сада на 160 мест по ул. Шурова гора в г. Энгельсе мест 40
Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест по ул. Тельмана в г. Энгельсе мест 20
Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест по ул. Полтавской в г. Энгельсе мест 20
Строительство здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177», корпус 2,  
9-я Дачная остановка, б/н Ленинского района г. Саратова

мест 80

Строительство здания МДОУ «Детский сад № 195», корпус 2 по ул. Лунной, 27 В Ленинского 
района г. Саратова

мест 80

Приобретение (выкуп) пристройки МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Машенька» г. Ершова

мест 20

Строительство детского сада в р. п. Дергачи мест 35
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Строительство детского сада на 160 мест в р. п. Татищево мест 40
Строительство здания детского сада на 4 группы по ул. Миллеровской в Заводском районе 
г. Саратова, адрес (местоположение) объекта: г. Саратов, ул. Миллеровская, 59

мест 40

Строительство пристройки МДОУ «Детский сад № 5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25
Кировского района г. Саратова

мест 40

Иные вариативные формы (перепрофилирование): мест 780
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 76» г. Саратова мест 30
МДОУ «Детский сад № 77» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 102» г. Саратова мест 25
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 118» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 124» г. Саратова мест 30
МДОУ «Детский сад № 132» г. Саратова мест 10
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова мест 5
МДОУ «Детский сад № 152» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 162» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 164» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 171» г. Саратова мест 15
МДОУ «Детский сад № 174» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 175» г. Саратова мест 20
МДОУ «Детский сад № 191» г. Саратова мест 15
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 199» г. Саратова мест 5
МДОУ «Детский сад № 204» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 205» г. Саратова мест 15
МДОУ «Детский сад № 207» г. Саратова мест 10
МДОУ «Детский сад № 208» г. Саратова мест 30
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» г. Саратова мест 10
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 78» г. Саратова мест 30
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 88» г. Саратова мест 40
МАДОУ «Детский сад № 35» г. Энгельса мест 20
МАДОУ «Детский сад № 57» г. Энгельса мест 40
МДОУ «Детский сад № 76» г. Энгельса мест 60
МДОУ «Детский сад № 78» г. Энгельса мест 20
МДОУ «Детский сад № 79» г. Энгельса мест 20
МДОУ «Детский сад № 1 р. п. Татищево» мест 120
МДОУ «Детский сад «Дружба», р. п. Дергачи мест 20
МДОУ «Детский сад «Сказка», р. п. Дергачи мест 20
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Машенька» г. Ершова» мест 20 ».

 

8. Дополнить приложением № 12 к государственной программе следующего содержания:

«Приложение № 12 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» 

Перечень 
объектов капитального ремонта государственной программы Саратовской области  

«Развитие образования в Саратовской области»

Наименование объекта 
капитального ремонта

Сметная/
рыночная 
стоимость 

работ,
тыс. рублей

Финансовое обеспечение, тыс. рублей Планируемый 
год 

завершения 
капитального 

ремонта

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

местные 
бюджеты 

(прогнозно)

внебюджет-
ные 

источники 
(прогнозно)

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»
Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 р. п. Самойловка 
Самойловского района Саратовской 
области» 

215200,0 4304,0 210896,0 2019

».
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9. Дополнить приложением № 13 к государственной программе следующего содержания:

«Приложение № 13 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» 

Цели и условия 
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области  

из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования
1. Настоящее приложение устанавливает цели и условия предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные образования области) на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования, (далее – субсидия) в рамках реализации регионально-
го проекта 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-про-
центной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерально-
го проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).

2. Целью предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области субсидии является 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации мероприятий 
по развитию сети дошкольных образовательных организаций путем строительства зданий (пристроек к зданию), приобретения 
(выкупа) зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций (далее – расходное обязательство муниципаль-
ного образования).

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при выполнении следующих условий:
заключение соглашения между министерством образования области и органом местного самоуправления муниципально-

го образования области о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, соответствующей требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999;

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального образования области в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

4. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:
наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований области на предоставление средств 

областного бюджета;
наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего приложения.

5. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

Si = V x Pi/P, где:

V – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований области на финансовый год;

Pi – потребность i-го муниципального образования области в средствах областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования области (согласно заявке органа местного самоуправления муниципального обра-
зования области);

P – потребность в целом всех муниципальных образований области в средствах областного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств муниципальных образований области (согласно заявкам органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области).».

10. Дополнить приложением № 14 к государственной программе следующего содержания:

«Приложение № 14 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» 

Цели и условия  
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области  

из областного бюджета на модернизацию инфраструктуры общего образования  
в отдельных субъектах Российской Федерации

1. Настоящее приложение устанавливает цели и условия предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные образования области) на модернизацию инфра-
структуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (далее – субсидия) в рамках реализации регио-
нального проекта 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»).

2. Целью предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области субсидии является 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации инфраструктуры общего образования путем строительства зданий (пристроек к зданию), приобретения (выку-
па) зданий (пристроек к зданию) и помещений общеобразовательных организаций.

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при выполнении следующих условий:
заключение соглашения между министерством образования области и органом местного самоуправления муниципально-

го образования области о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, соответствующей требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999;

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального образования области в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

4. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:
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наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований области на предоставление средств 
областного бюджета;

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по модернизации инфраструктуры 
общего образования;

5. Размер субсидии, предоставляемого бюджету муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

Si = V x Pi/P, где:

V – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований области на финансовый год;

Pi – потребность i-го муниципального образования области в средствах областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования области (согласно заявке органа местного самоуправления муниципального обра-
зования области);

P – потребность в целом всех муниципальных образований области в средствах областного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств муниципальных образований области (согласно заявкам органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области).».

11. Дополнить приложением № 15 к государственной программе следующего содержания:

«Приложение № 15 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» 

Цели и условия  
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области  

из областного бюджета на реализацию мероприятия «Обновление материально‑технической базы  
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»  

регионального проекта «Современная школа»  
(в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование»)
1. Настоящее приложение устанавливает цели и условия предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные образования области) на реализацию меропри-
ятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гума-
нитарных навыков» регионального проекта «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование») (далее – субсидия) в рамках реализации регионального проекта 2.2  
«Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»).

2. Целью предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области субсидии является 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации мероприятий 
по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ (далее – расходное обязательство муниципального образования).

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при выполнении следующих условий:
заключение соглашения между министерством образования области и органом местного самоуправления муниципально-

го образования области о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, соответствующей требованиям подпункта «л (1)» пункта 10  
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999;

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального образования области в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

4. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:
наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований области на предоставление средств 

областного бюджета;
наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по обновлению материально-тех-

нической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм.

5. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

Si = V x Pi/P, где:

V – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований области на финансовый год;

Pi – потребность i-го муниципального образования области в средствах областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования области (согласно заявке органа местного самоуправления муниципального обра-
зования области);

P – потребность в целом всех муниципальных образований области в средствах областного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств муниципальных образований области (согласно заявкам органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области).».


