
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 12.03.2019 года № 1041 

г.Энгельс 
 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Энгельсского муниципального 
 района от 15.01.2018 года № 104  
«Об утверждении ведомственной целевой 
 программы «Обеспечение населения  
доступными и качественными услугами 
 городского наземного электротранспорта 
 в муниципальном образовании город  
Энгельс Энгельсского муниципального  
района Саратовской области в 2018-2020 годах» 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов от               
27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, 
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ от 25 февраля 2019 года № 5 администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение населения доступными и 
качественными услугами городского наземного электротранспорта в муниципальном 
образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
2018-2021 годах», утверждённую постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.01.2018 года № 104, следующие изменения: 
1.1.  позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в 
редакции: 



«Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет (прогнозно) 121 857,5 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования город 
Энгельс: 

в 2018 году – 26 192,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 30 422,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31 650,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 33 593,0 тыс. рублей» 

1.2.  раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в редакции: 
«4. Система программных мероприятий 

 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова 

ния 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Исполните 
ли 

Ожидаемые 
результаты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего 

I. Осуществление пассажирских перевозок, осуществляемых городским наземным электротранспортом 

1 

возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
применением 
регулируемых 
тарифов на 
пассажирские 
перевозки, 
осуществляемые 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом 

2018-2021 
годы 

бюджет 
муниципально
го образования 
город Энгельс 

26 192,0 30 422,3 31 650,2 33 593,0 121 857,5 

комитет 
ЖКХ, ТЭК, 
транспорта 

и связи 
администра

ции 
Энгельсског

о 
муниципаль
ного района 

обеспечение 
бесперебойного 
функционирован

ия 
муниципальной 

организации, 
осуществляющей 

перевозки 
пассажиров 
наземным 

электрическим 
транспортом 

Итого по программе: 

бюджет 
муниципально
го образования 
город Энгельс 

26 192,0 30 422,3 31 650,2 33 593,0 121 857,5 
  
  

 

1.3 раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

       Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 121 
857,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс: 

в 2018 году – 26 192,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 30 422,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31 650,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 33 593,0 тыс. рублей.». 

 
     2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  
 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого»; 
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                   А.М. Стрелюхин 


