
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  31.07.2018  №  446 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 04.10.2017 № 467 «Об утверждении муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Развитие дошкольного образования  

Ленинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от  26.07.2018   

№ 61/236 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от 

19.12.2017 №  52/193 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского муници-

пального района «Развитие дошкольного образования Ленинского муници-

пального района», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района  Волгоградской области от 04.10.2017 № 467 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» (в 

редакции постановления от 22.12.2017 № 636) следующего содержания: 

1.1. В разделе Паспорта программы «Подпрограммы программы» изло-

жить в следующей редакции:  

«1. Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования. 

2. Оснащение образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования столовым обору-

дованием, кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтех-

никой, детским игровым оборудованием.». 

1.2. В разделе Паспорта программы позицию «Целевые показатели про-

граммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  

 



«Целевыми индикаторами Программы являются: 

- доля  образовательных организаций, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, требующих текущего 

ремонта, устройство теневых навесов; 

- количество образовательных организаций, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной  

материально-технической базой пищеблоков; 

-  количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной 

кухонной и столовой посудой, мягким инвентарем; 

- количество образовательных организаций, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной 

оргтехникой; 

- количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновлением 

детским игровым оборудованием.». 

1.3. В разделе Паспорта программы позицию «Объемы и источник фи-

нансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств бюджета Ле-

нинского муниципального района и иных источников финансирования в сум-

ме 7977,44 тысяч рублей, в том числе из бюджета района – 7977,44 тысяч руб-

лей, из них:  

2018 год – 1362,44 тысяч рублей;  

2019 год –  900,00 тысяч рублей; 

 2020 год –  900,00 тысяч рублей;  

 2021 год -  1695,00 тысяч рублей; 

 2022 год -   1560,00 тысяч рублей; 

 2023 год – 1560,00 тысяч рублей.». 

1.4. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, ожидае-

мые конечные результаты  реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: «Целевые показатели муниципальной программы 

определены  на основе анализа исходного состояния образовательных органи-

заций района, предусмотренных в рамках реализации двух подпрограмм сро-

ком  на 2018-2023 годы на последний год реализации программы: 

  - доля  образовательных организаций, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, требующих текущего 

ремонта, устройство теневых навесов – 5,9 %; 

- количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования, с обновленной 

материально-технической базой пищеблоков – 1 единица; 

-  количество образовательных организаций, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной 

кухонной и столовой посудой, мягким инвентарем – 9 единиц; 



 - количество образовательных организаций, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной 

оргтехникой  - 8 единиц; 

- количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновлением 

детским игровым оборудованием – 1 единица. 

В качестве основных ожидаемых  конечных результатов реализации 

данной муниципальной программы выделено следующее: 

 - улучшение условий пребывания детей в образовательных организаци-

ях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного 

образования за счет  текущего ремонта; 

 - обеспечение предшкольной подготовкой всех детей старшего до-

школьного возраста (100%) путем создания качественного разнообразия орга-

низационно-методических структур; 

  - снижение очередности в муниципальные дошкольные образователь-

ные учреждения (до 100% - охвата детей от 3-х до 7-ми лет) услугами до-

школьного образования);  

 - повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до норма-

тивных требований. 

Перечень  целевых  показателей  достижения   соответствуют форме 1 

(прилагается).». 

1.5. Абзацы 3, 5 раздела 4 «Обобщенная характеристика  основных ме-

роприятий муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в следую-

щей редакции:  «Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых 

навесов в образовательных организациях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования»; 

 «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования столовым обору-

дованием , кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтех-

никой, детским игровым оборудованием». 

1.6. Абзац 1 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,  не-

обходимых для реализации муниципальной программы»  изложить в следую-

щей редакции: «Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств 

бюджета Ленинского муниципального района и иных источников финансиро-

вания в сумме 7977,44 тысяч рублей, в том числе из бюджета района 7977,44  

тысяч рублей, из них:2018 год – 1362,44 тысяч рублей.»; 

1.7. Абзацы 1, 2 раздела 7  «Перечень имущества, создаваемого (приоб-

ретаемого)  в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах 

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:  

«В ходе реализации программы будет произведен текущий ремонт по 

проектно-сметным работам и произведена оплата муниципальных контрактов 

за выполненный объем работ, произведены работы по устройству теневых 

навесов,  приобретена оргтехника, обновится мягкий инвентарь, обновится 



материально-техническая база пищеблоков, обновится игровое оборудование, 

будет произведена замена технологического оборудования, кухонной и столо-

вой посуды в следующих образовательных организациях:  

 2018 год - МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Царев-

ский детский сад», МКДОУ «Маляевский детский сад», МКДОУ «Заплавин-

ский детский сад», МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок». Общий объем фи-

нансирования мероприятия – 1362,44 тысяч рублей.». 

1.8. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие дошкольного 

образования Ленинского муниципального района», утвержденной вышеука-

занным постановлением изложить согласно приложениям (программа прила-

гается). 

2. Постановление вступает в силу  с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                                        Н.Н.Варваровский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 04.10.2017 № 467 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

Волгоградской области «Развитие дошкольного образования  

Ленинского муниципального района» 

 (в редакции постановлений от 22.12.2017 № 636, от 31.07.2018 № 446) 

 

Ответственный ис-

полнитель программы 

(подпрограммы) 

Отдел образования администрации Ленинского му-

ниципального района 

 

Соисполнители про-

граммы: (подпро-

граммы) 

 

1. МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» 

2. МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок»  

3. МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

4. МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

5. МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» 

6. МКДОУ «Детский сад № 7 «Сказка» 

7. МКДОУ «Царевский детский сад» 

8. МКДОУ «Заплавинский детский сад» 

9. МКДОУ «Маляевский детский сад» 

10.  МКОУ «Покровская СОШ»   

11.  МКОУ «Ильичевская СОШ»   

12.  МКОУ «Расветинская СОШ»     

13.  МКОУ «Коммунаровская СОШ»    

14.  МКОУ «Степновская СОШ»    

15.  МКОУ «Колобовская СОШ» 

16.  МКОУ «Маякоктябрьская СОШ»    

17. МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ»      

Подпрограммы про-

граммы 

 

1. Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство 

теневых навесов в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. 

2. Оснащение образовательных организаций, реали-

зующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования столовым оборудованием , 

кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудо-

ванием, оргтехникой, детским игровым оборудова-

нием. 

Цели программы 

(подпрограммы) 

 

Повышение удовлетворѐнности населения качеством 

предоставляемых услуг по дошкольному образова-

нию. 



Задачи программы 

(подпрограммы) 

 

1. Развитие муниципальной дошкольной образо-

вательной сети и обеспечение потребности граждан 

района в услугах дошкольного образования путем 

увеличения количества мест для детей дошкольного 

возраста в образовательных организациях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет  текущего ремон-

та; 

2. Обеспечение безопасности обучающихся, вос-

питанников и работников образовательных учре-

ждений во время их трудовой и учебной деятельно-

сти путем повышения санитарно-

эпидемиологической, технической и электрической 

безопасности зданий, сооружений в образователь-

ных организациях. 

Целевые показатели 

программы (подпро-

граммы) 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

- доля  образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, требующих текущего ре-

монта, устройство теневых навесов; 

- количество образовательных организаций, реали-

зующих  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с обновленной  матери-

ально-технической базой пищеблоков; 

-  количество образовательных организаций, реали-

зующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с обновленной кухонной 

и столовой посудой, мягким инвентарем; 

- количество образовательных организаций, реали-

зующих  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с обновленной оргтехни-

кой; 

- количество образовательных организаций, реали-

зующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с обновлением детским 

игровым оборудованием. 

Сроки и этапы реали-

зации программы 

(подпрограммы) 

Срок реализации Программы  2018-2023 годы. 

Программа реализуется в 1 этап: 

I этап – 2018 – 2023 годы. 

Объемы и источник 

финансирования про-

граммы (подпрограм-

мы) 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт 

средств бюджета Ленинского муниципального райо-

на и иных источников финансирования в сумме 

7977,44 тысяч рублей, в том числе из бюджета райо-

на – 7977,44тысяч рублей, из них: 

2018 год – 1362,44 тысяч рублей; 



2019 год –  900,00 тысяч рублей; 

2020 год –  900,00 тысяч рублей; 

2021 год -  1695,00 тысяч рублей; 

2022 год -   1560,00 тысяч рублей; 

2023 год – 1560,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы (подпро-

граммы) 

- улучшение условий пребывания детей в образова-

тельных организациях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования за счет  текущего ремонта; 

- обеспечение предшкольной подготовкой всех детей 

старшего дошкольного возраста (100%) путем созда-

ния качественного разнообразия организационно-

методических структур; 

- снижение очередности в муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения (до 100% - охвата 

детей от 3-х до 7-ми лет) услугами дошкольного об-

разования);  

-повышение безопасности образовательного процес-

са по санитарно-эпидемиологической, электриче-

ской, экологической безопасности до нормативных 

требований. 

 

Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы» 

 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший 

фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, 

обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья 

детей, преемственность ступеней образования. Для реализации 

демографических задач система дошкольного образования должна стать 

общедоступной. 

Особенности социальной политики и ближайшей перспективы не слу-

чайно стали ключевой темой Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014. В документе 

проблемы модернизации экономики страны рассматриваются как «инструмент 

социальной поддержки тех, кто более всего в этом нуждается – детей и моло-

дежи». Законодательные основы составляют Конституция Российской Феде-

рации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

редакции от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", норма-

тивные правовые акты. 

В соответствии с действующим законодательством организация предо-

ставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. Все организационно-управленческие 

действия отдела образования администрации Ленинского муниципального 



района в последние годы были направлены на решение поставленных задач по 

реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование. 

В настоящее время в системе дошкольного образования района функци-

онируют 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, (1037 детей), 8 дошкольных групп на базе общеобразовательных органи-

заций (112 детей) и 2 дошкольные группы на базе МБОУ ДО «Детский юно-

шеский центр» (40 детей). Отдел образования проводит планомерную работу 

по увеличению количества мест в образовательных организациях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Однако, несмотря на это, наиболее сложно решаемой остается проблема пол-

ного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образо-

вания. Численность детей, нуждающихся в устройстве в образовательные ор-

ганизации, реализующие основную общеобразовательную программу до-

школьного образования – 524 ребѐнок. Охват детей от 0 до 7 лет дошкольным 

образованием составил 40,20%. 

Материально-техническое состояние учреждений системы образования 

района характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, 

устаревшей материально-технической базой технологическим оборудованием 

на пищеблоках. Степень износа некоторых зданий образовательных организа-

ций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, по состоянию на 01.01.2017 достигает 28%. 

Особую озабоченность вызывает состояние сооружений и инженерных 

коммуникаций МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Царевский 

детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад». 

В течение последних 30 лет почти все здания и сооружения образова-

тельных организаций, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, капитально не ремонтировались, матери-

альная база учреждений морально устарела, что приводит к износу и разруше-

ниям ограждающих конструкций зданий, кровель и фасадов, систем отопления 

и водоснабжения. Безусловно, это требует значительных средств по поддер-

жанию зданий и сооружений в безаварийном состоянии. 

Государственная политика в области образования направлена на суще-

ственное сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения. 

Уплотнение групп - не подходящий способ решения проблемы. Решать эти за-

дачи необходимо комплексно с использованием программно-целевого метода.  

Настоящая программа направлена на: 

- максимальное удовлетворение потребности населения района в обес-

печении детей дошкольными образовательными организациями; 

- снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным 

спросом на дошкольные образовательные услуги; 

- повышение социально-экономической и педагогической эффективно-

сти функционирования образовательных организаций, реализующих програм-

мы дошкольного образования; 



- за счѐт текущего ремонта улучшить условия пребывания детей в до-

школьных организациях. 

Реализация программных мероприятий позволит снизить социальную 

напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в  об-

разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; повысить безопасность образовательно-

го процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической и технической  

безопасности зданий, сооружений в образовательных организациях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

до нормативных требований, и в конечном итоге, более полно обеспечить об-

щедоступность дошкольного образования. 

 

Раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации                                      

муниципальной программы» 

 

Целью Программы является повышение удовлетворѐнности населения 

качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Развитие муниципальной дошкольной образовательной сети и обеспе-

чение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем 

увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образователь-

ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет  текущего ремонта; 

2. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работни-

ков образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельно-

сти путем повышения санитарно-эпидемиологической, технической и элек-

трической безопасности зданий, сооружений в образовательных организациях, 

обеспечение технической и электрической безопасности зданий, сооружений в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Срок реализации Программы 2018 - 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап: 

I этап – 2018 - 2023 год. 

 

Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации                                                         

муниципальной программы» 

 

 Целевые показатели муниципальной программы определены  на основе 

анализа исходного состояния образовательных организаций района, преду-

смотренных в рамках реализации двух подпрограмм сроком  на 2018-2023 го-

ды на последний год реализации программы: 

  - доля  образовательных организаций, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, требующих текущего 

ремонта, устройство теневых навесов – 5,9 %; 



- количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования, с обновленной 

материально-технической базой пищеблоков – 1 единица; 

-  количество образовательных организаций, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленной 

кухонной и столовой посудой, мягким инвентарем – 9 единиц; 

- количество образовательных организаций, реализующих  основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, с обновленной оргтех-

никой  - 8 единиц; 

- количество образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновлением 

детским игровым оборудованием – 1 единица . 

В качестве основных ожидаемых  конечных результатов реализации 

данной муниципальной программы выделено следующее: 

 - улучшение условий пребывания детей в образовательных организаци-

ях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного 

образования за счет  текущего ремонта; 

 - обеспечение предшкольной подготовкой всех детей старшего до-

школьного возраста (100%) путем создания качественного разнообразия орга-

низационно-методических структур; 

  - снижение очередности в муниципальные дошкольные образователь-

ные учреждения (до 100% - охвата детей от 3-х до 7-ми лет) услугами до-

школьного образования);  

 - повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до норма-

тивных требований. 

Перечень  целевых  показателей  достижения   соответствуют форме 1 

(прилагается). 

 

Раздел 4  «Обобщенная характеристика  основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 

 

Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих 

подпрограмм: 

1 подпрограмма: 

«Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования»:включает в себя мероприя-

тия по текущему ремонту  зданий и прилегающих к ним территорий, меропри-

ятия по обновлению материально – технической базы пищеблоков  образова-

тельных  организаций, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в Ленинском муниципальном  районе. Вы-

полнение данного мероприятия повысит санитарно-эпидемиологическую, тех-

ническую и электрическую безопасность зданий, сооружений и прилегающую 

к ним территорию,  улучшится материально-техническую базу пищеблоков  в 



образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Улучшит условия пребывания детей в  

образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования. 

2 подпрограмма: 

«Оснащение образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования столовым обору-

дованием, кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтех-

никой, детским игровым оборудованием» включает в себя мероприятия по за-

мене технологического оборудования, кухонной и столовой посуды, обновле-

ния мягкого инвентаря, учебного оборудования и оргтехники, детского игро-

вого оборудования . Выполнение данного мероприятия повысит санитарно-

эпидемиологическую  безопасность образовательного процесса  до норматив-

ных требований, модернизировать психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение воспитательно–образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют форме 2 

(прилагается). 

 

Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,   

необходимых для реализации муниципальной программы» 

 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств бюджета 

Ленинского муниципального района и иных источников финансирования в 

сумме 7977,44 тысяч рублей, в том числе из бюджета района 7977,44  тысяч 

рублей, из них: 

2018 год – 1362,44 тысяч рублей; 

2019 год –  900,00 тысяч рублей; 

2020 год –  900,00 тысяч рублей;  

2021 год –  1 695,00 тысяч рублей; 

2022 год –  1 560,00 тысяч рублей; 

2023 год –  1 560,00 тысяч рублей. 

 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполне-

нию одной из главных задач Ленинского муниципального района – повыше-

ние удовлетворѐнности населения качеством предоставляемых услуг по до-

школьному образованию. 

Ресурсное обеспечение соответствует форме 3 (прилагается). 

 

Раздел 6 «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

Муниципальная программа реализуется через исполнителей посред-

ством использования  финансовых ресурсов, утвержденных бюджетом на те-

кущий календарный год, в соответствии с  федеральным законом от 05.04.2013 



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Исполнители обеспечивают: 

 своевременную и качественную подготовку и реализацию муници-

пальной программы,  эффективное использование средств, выделяемых на еѐ 

реализацию; 

 подготовку предложений  по формированию перечня мероприятий; 

 проведение мониторинга результатов реализации муниципальной 

программы; 

 осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей работ и 

услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию; 

 подготовку предложений по совершенствованию механизмов реали-

зации Программы. 

 подписание соглашения (контракта) о намерениях, предусматриваю-

щих финансирование за счѐт средств  других бюджетов и внебюджетных ис-

точников. 

  Ответственный исполнитель муниципальной программы отслеживает 

эффективное использование выделяемых на еѐ выполнение финансовых 

средств; определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 01.01.2015 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О  мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки» о ликвидации очерѐдности де-

тей 1,5-3 лет к 2023 году, постановлением Администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области от 27.04.2016 № 204 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской 

области» (в редакции постановлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 

332, от 14.02.2017 № 61, от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 

17.05.2017        № 240). 

 

Раздел 7  «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)                   

в ходе реализации муниципальной программы.  

Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)                   

в ходе реализации муниципальной программы» 

 

В ходе реализации программы будет произведен текущий ремонт по 

проектно-сметным работам и произведена оплата муниципальных контрактов 

за выполненный объем работ, произведены работы по устройству теневых 

навесов,  приобретена оргтехника, обновится мягкий инвентарь, обновится 

материально-техническая база пищеблоков, обновится игровое оборудование, 



будет произведена замена технологического оборудования, кухонной и столо-

вой посуды в следующих образовательных организациях:  

 2018 год - МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Царев-

ский детский сад», МКДОУ «Маляевский детский сад», МКДОУ «Заплавин-

ский детский сад», МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок». Общий объем фи-

нансирования мероприятия – 1362,44 тысяч рублей. 

 2019 год - МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок», МКДОУ «Детский 

сад № 3 «Колокольчик», МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга», МКДОУ «Дет-

ский сад № 7 «Сказка», МКДОУ «Заплавинский детский сад». Общий объем 

финансирования мероприятия – 900,00 тысяч рублей. 

 2020 год - МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Детский 

сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга», МКДОУ «Маля-

евский детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад». Общий объем фи-

нансирования мероприятия – 900,00 тысяч рублей. 

2021 год - МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Детский 

сад № 2 «Родничок», МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик», МКДОУ 

«Детский сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга», МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Сказка», МКДОУ «Царевский детский сад», МКДОУ «Ма-

ляевский детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад». Общий объем 

финансирования мероприятия – 1695,00 тысяч рублей. 

2022 год - МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Детский 

сад № 2 «Родничок», МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик», МКДОУ 

«Детский сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга», МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Сказка», МКДОУ «Царевский детский сад», МКДОУ «Ма-

ляевский детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад». Общий объем 

финансирования мероприятия – 1560,00 тысяч рублей. 

2023 год - МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Детский 

сад № 2 «Родничок», МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик», МКДОУ 

«Детский сад № 5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга», МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Сказка», МКДОУ «Царевский детский сад», МКДОУ «Ма-

ляевский детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад». Общий объем 

финансирования мероприятия – 1560,00 тысяч рублей. 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Развитие дошкольного об-

разования Ленинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 04.10.2017 № 467 

Перечень 

 целевых показателей муниципальной программы «Развитие дошкольного образования  

Ленинского муниципального района Волгоградской области»  

(в редакции постановления от 22.12.2017 № 636, от 31.07.2018 № 446) 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Еди-

ница 

изме-

рения 

   Значения целевых показателей 

Базовый 

год (от-

четный 

2016) 

Текущий 

год 2017 

Первый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы     

2018 год 

Второй год 

реализации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

программы 

2019 год  

Третий год 

реализации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

программы 

2020 год 

Четвертый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2021 год 

Пятый год 

реализации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

программы 

2022 год 

Шестой 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» 

1 Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций, реализующих про-

грамму дошкольного об-

разования, которые тре-

буют текущий ремонта, 

устройство теневых 

навесов. 

% 12,50 23,50 29,4 23,50 29,40 5,90 5,90 5,90 

2 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния, с обновленной мате-

Еди-

ниц 

0 0 0 6 0 0 0 1 



риально технической ба-

зой пищеблоков 

3 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния, , с обновленной ку-

хонной и столовой посу-

дой, мягким инвентарем 

Еди-

ниц 

0 0 0 0 9 9 9 9 

4 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния, с обновленным 

учебным оборудованием, 

оргтехникой 

Еди-

ниц 

0 0 0 0 0 8 8 8 

5 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, с обновлен-

ным детским игровым 

оборудованием. 

Еди-

ниц 

0 0 1 0 0 0 0 0 

1 подпрограмма «Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов  в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную  

программу дошкольного образования» 

1 Доля муниципальных 

образовательных органи-

заций, реализующих 

программу дошкольного 

образования, которые 

требуют текущий ремон-

та, устройство теневых 

навесов. 

% 12,5 23,50 29,4 23,50 29,40 5,90 5,90 5,90 



2 Количество  образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния, с обновленной ма-

териально-технической 

базой пищеблоков 

Еди-

ниц 

0 0 0 6 0 0 0 1 

2 подпрограмма «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

столовым оборудованием, кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтехникой, детским игровым оборудованием»» 
1 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния, с обновленной ку-

хонной и столовой посу-

дой, мягким инвентарем 

Еди-

ниц 

0 0 0 9 0 9 9 

 

9 

2 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образова-

ния с обновленным 

учебным оборудованием, 

оргтехникой. 

Еди-

ниц 

0 0 0 0 0 8 8 8 

3 Количество образова-

тельных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, с обнов-

ленным детским игро-

вым оборудованием. 

Еди-

ниц 

0 0 1 0 0 0 0 0 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Развитие дошкольного обра-

зования Ленинского муниципального района», утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 04.10.2017 № 467 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» 

(в редакции постановления от 22.12.2017 № 636, от 31.07.2018 № 446) 
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель му-

ниципальной 

программы, под-

программы 

Год реа-

лизации 

Всего Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей), в том числе 

Непосредственные результаты ре-

ализации мероприятия 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района»  

1 

 

Мероприятия обнов-

ления материально-

технической базы 

пищеблоков 

 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образо-

вательные орга-

низации, реали-

зующие основ-

ную общеобра-

зовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

0,00 

350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270,00 

0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия про-

граммы позволит улучшить  

 материально-техническую базу 

пищеблоков, повысить санитар-

но- эпидемиологическую  без-

опасность образовательного про-

цесса  до нормативных требова-

ний. 



2 Мероприятия по те-

кущему ремонту зда-

ний и прилегающим к 

ним территорий, 

устройство теневых 

навесов в образова-

тельных организаций, 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания в Ленинском 

муниципальном рай-

оне 

 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского    муници-

пального  райо-

на, образова-

тельные органи-

зации, реализу-

ющие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму до-

школьного обра-

зования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

 

 

1312,44 

550,00  

420,00 

720,00 

720,00 

450,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

    1312,44 

550,00  

420,00 

720,00 

720,00 

450,00 

 

 

 

 

0,00     

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий про-

граммы позволит повысить сани-

тарно-эпидемиологическую, тех-

ническую и электрическую без-

опасность зданий, сооружений и 

прилегающую к ним территорию  

в образовательных организациях, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования. Улучшит 

условия пребывания детей в  об-

разовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольно-

го образования 

3 Мероприятия по за-

мене технологическо-

го оборудования, ку-

хонной и столовой 

посуды, мягкого ин-

вентаря 

 

Мероприятия по при-

обретению учебного 

оборудования, орг-

техники 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образо-

вательные орга-

низации, реали-

зующие основ-

ную общеобра-

зовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

480,00 

540,00 

440,00 

440,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

480,00 

540,00 

440,00 

440,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия про-

граммы позволит  модернизиро-

вать психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния. 

 

4 Мероприятия по при-

обретению учебного 

оборудования, орг-

техники 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского муници-

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

0,00 

0,00 

0,00 

435,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

435,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реализация мероприятия позво-

лит повысить санитарно- эпиде-

миологическую безопасность об-



 

 

 

пального района, 

образовательные 

организации, ре-

ализующие ос-

новную общеоб-

разовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

2022 год 

2023 год 

400,00 

400,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

400,00 

400,00 

0,00 

0,00 

разовательного процесса до нор-

мативных требований 

 

 

 

5 Мероприятия по при-

обретению, установке  

детского игрового 

оборудования. 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского муници-

пального района, 

образовательные 

организации, ре-

ализующие ос-

новную общеоб-

разовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

50,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позво-

лит повысить санитарно- эпиде-

миологическую безопасность об-

разовательного процесса до нор-

мативных требований 

 

 Итого по муници-

пальной программе: 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского муници-

пального района, 

образовательные 

организации, ре-

ализующие ос-

новную общеоб-

разовательную 

2018-

2023  

годы 

7977,44 0,00 0,00 7977,44 0,00  

В том 

числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

 

1362,44 

900,00 

900,00 

1695,00 

1560,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

1362,44 

 900,00 

900,00 

1695,00 

1560,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



программу до-

школьного обра-

зования 

2023 год 

 

1560,00 0,00 0,00 1560,00 0,00 

1 подпрограмма: «Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов  в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

1.1 

 

Мероприятия обновле-

ния материально-

технической базы пи-

щеблоков 

 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образова-

тельные органи-

зации, реализую-

щие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму дошколь-

ного образования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

0,00 

350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия про-

граммы позволит улучшить  ма-

териально-техническую базу пи-

щеблоков, повысить санитарно- 

эпидемиологическую  безопас-

ность образовательного процесса  

до нормативных требований. 

1.2 Мероприятия по теку-

щему ремонту зданий и 

прилегающим к ним 

территорий, устрой-

ство теневых навесов в 

образовательных орга-

низаций, реализующих 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образо-

вания в Ленинском му-

ниципальном районе 

 

 

 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского    муници-

пального  райо-

на, образова-

тельные органи-

зации, реализу-

ющие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму до-

школьного обра-

зования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

1312,44 

550,00 

420,00 

720,00 

720,00 

450,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1312,44 

550,00 

420,00 

720,00 

720,00 

450,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий про-

граммы позволит повысить сани-

тарно- эпидемиологическую, тех-

ническую и электрическую без-

опасность зданий, сооружений и 

прилегающую к ним территорию  

в образовательных организациях, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования. Улучшит 

условия пребывания детей в  об-

разовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольно-

го образования 



 Итого  по 1 подпро-

грамме: 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образова-

тельные органи-

зации, реализую-

щие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму дошколь-

ного образования 

2018-

2023 

 годы 

В том 

числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

4792,44 

 

 

 

 

1312,44 

900,00 

420,00 

720,00 

720,00 

720,00 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4792,44 

 

 

 

 

1312,44 

900,00 

420,00 

720,00 

720,00 

  720,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

столовым оборудованием, кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтехникой, детским игровым оборудованием» 

2.1 Мероприятия по за-

мене технологическо-

го оборудования, ку-

хонной и столовой 

посуды, мягкого ин-

вентаря 

 

 

 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образова-

тельные органи-

зации, реализую-

щие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму дошколь-

ного образования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

480,00 

540,00 

440,00 

   440,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

435,00 

400,00 

400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия про-

граммы позволит  модернизиро-

вать психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

воспитательно–образовательного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния. 

 

2.2 Мероприятия по при-

обретению учебного 

оборудования, орг-

техники 

 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образова-

тельные органи-

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

435,00 

400,00 

400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

435,00 

400,00 

400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позво-

лит повысить санитарно- эпиде-

миологическую безопасность об-

разовательного процесса до нор-

мативных требований 

 



зации, реализую-

щие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму дошколь-

ного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Мероприятия по при-

обретению, установке  

детского игрового 

оборудования. 

Отдел  образова-

ния    админи-

страции Ленин-

ского муници-

пального района, 

образовательные 

организации, ре-

ализующие ос-

новную общеоб-

разовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позво-

лит повысить санитарно- эпиде-

миологическую безопасность об-

разовательного процесса до нор-

мативных требований 

 

 Итого по 2 подпро-

грамме: 

Отдел образова-

ния администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, образо-

вательные орга-

низации, реали-

зующие основ-

ную общеобра-

зовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 

2018-

2023  

годы 

В том 

числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

3185,00 

 

 

 

 

     50,00 

0,00 

480,00 

975,00 

840,00 

840,00 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3185,00 

 

 

 

 

50,00 

0,00 

480,00 

975,00 

840,00 

840,00 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Развитие дошкольного обра-

зования Ленинского муниципального района», утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 04.10.2017 № 467 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств,  

привлеченных из различных источников финансирования  

(в редакции постановления от 22.12.2017 № 636, от 31.07.2018 № 446) 

Наименование муниципаль-

ной программы 

Год реали-

зации 

Наименование ответственного испол-

нителя, соисполнителя муниципаль-

ной программы, подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района»  

«Развитие дошкольного об-

разования Ленинского муни-

ципального района»  

2018-2023гг Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

7977,44 0,00 0,00 7977,44 0,00 

В том числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

 1362,44 

900,00 

900,00 

1695,00 

1560,00 

1560,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1362,44 

900,00 

900,00 

1695,00 

1560,00 

1560,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 подпрограмма: «Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов  в образовательных организациях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

Итого по 1 подпрограмма: 

«Текущий ремонт зданий и 

пищеблоков, устройство те-

2018-2023гг Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

4792,44 0,00 0,00 4792,44 0,00 

В том числе: 

2018 год 

 

1312,44 

 

0,00 

 

0,00 

 

1312,44 

 

0,00 



невых навесов  в образова-

тельных организациях, реа-

лизующих основную обще-

образовательную программу 

дошкольного образования» 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

900,00 

420,00 

720,00 

720,00 

720,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

900,00 

420,00 

720,00 

720,00 

720,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния столовым оборудованием , кухонным  и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтехникой, детским игровым оборудованием» 

Итого по 2 подпрограмме: 

«Оснащение образователь-

ных организаций, реализую-

щих основную общеобразо-

вательную программу до-

школьного образования сто-

ловым оборудованием, ку-

хонным и мягким инвента-

рѐм, учебным оборудовани-

ем, оргтехникой, детским иг-

ровым оборудованием» 

2018-2023гг Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

3185,00 0,00 0,00 3185,00 0,00 

В том числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

50,00 

0,00 

480,00 

975,00 

840,00 

840,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

50,00 

0,00 

480,00 

975,00 

840,00 

840,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 
 

 


