
    
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 13.03.2019 года № 1083     
      г. Энгельс 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 22.03.2018 года № 1241  
«Об утверждении ведомственной целевой 
 программы «Предотвращение рисков,  
смягчение последствий чрезвычайных  
ситуаций техногенного характера в Энгельсском 
 муниципальном районе в 2018 году» 
 
 
         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, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов 
муниципальных и ведомственных целевых программ от 25 февраля 2019 года №5 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2019 годах», 
утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 22.03.2018 года № 1241, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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» и сетевом издании www-nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                     А.М. Стрелюхин 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 13.03.2019 года № 1083 
 
Приложение к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 22.03.2018 года №1241 

 
 

Паспорт программы 
«Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2019 годах» 
  

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в Энгельсском 
муниципальном районе в 2018-2019 годах» (далее - 
Программа)  

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

 
приказ комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи от 
15.03.2018 года № 44 «О разработке проекта 
ведомственной целевой программы «Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в Энгельсском 
муниципальном районе в 2018 году» 
 

 
Заказчик программы 

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района 

 
Разработчик программы 

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района 

 
Исполнители программы 

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района, муниципальные унитарные предприятия, 
учредителем которых является Энгельсский 
муниципальный район, оказывающие населению 
Энгельсского муниципального района услуги по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
(далее также – муниципальные ресурсоснабжающие 
предприятия), юридические лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами 

 
Цели и задачи программы 

 
Цель Программы - обеспечение бесперебойного 
функционирования объектов жизнеобеспечения при 



предоставлении услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сокращение количества 
аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, снижение  рисков и смягчение 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
в Энгельсском муниципальном районе для 
повышения уровня защищенности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан 
Основные задачи Программы: 
- осуществление технической эксплуатации, 
капитального и текущего ремонтов потенциально 
опасных сооружений для защиты населенных пунктов 
от чрезвычайных ситуаций; 
- предотвращение возможности возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение сохранности и увеличения срока 
эксплуатации жилищного фонда 
 

 
Сроки и этапы реализации 
программы 

 
Реализация программы рассчитана на два года с 2018 
года по 2019 год, в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
52 548,1 тыс. рублей за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района, в том числе: 
 в 2018 году- 27 000,0 тыс. рублей; 
 в 2019 году- 25 548,1 тыс. рублей 

 
Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

Основные ожидаемые результаты реализации 
Программы: 
- обеспечение бесперебойного функционирования 
объектов   жизнеобеспечения   при предоставлении 
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению; 
- сокращение материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
- сокращение количества и продолжительности 
аварий на системах водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения на 0,5%; 
 - обеспечение безопасности проживания граждан 
путем проведения капитального ремонта отдельных 
конструктивных элементов, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах 

 
 
Система организации 

 
 

Контроль за ходом исполнения Программы 



контроля за исполнением 
программы 
 
 
 
 
 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан Энгельсского 

муниципального района и социальной стабильности является устойчивое 
функционирование жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальные 
услуги для населения имеют особое значение и являются не столько показателем 
комфортности, сколько жизненной необходимостью.  

Функционирование на территории Энгельсского муниципального района 
потенциально опасных объектов коммунального комплекса, из которых: химически 
опасных - 2 ед., взрывопожароопасных – 192 ед., пожароопасных – 107 ед., 
гидродинамически опасных - 387 км теплотрасс, представляет не только 
экономическую и социальную значимость для муниципального района в целом, но 
и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей 
природной среды.  

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на 
объектах коммунального комплекса проживают свыше 100 тыс. жителей 
муниципального района, что составляет около 30 процентов населения. Характер 
проблемы требует долговременной стратегии, реализация которой находит 
наиболее полное осуществление при применении программно-целевых 
механизмов. Необходимый уровень координации действий и концентрации 
ресурсов при решении задач предотвращения рисков чрезвычайных ситуаций 
может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 

Водоснабжение ряда сельских населенных пунктов находится в 
неудовлетворительном состоянии - артезианские скважины выработали свой 
ресурс. Имеются признаки выхода их из строя в ближайшее время, наблюдаются 
высокая доля примеси песка, снижение дебета артезианских скважин более чем на 
30% и частая замена насосов. Обеспеченность питьевой водой населения в летний 
период составляет 70%. Альтернативные источники водоснабжения в сельских 
населенных пунктах отсутствуют. 

Проведение капитального ремонта артезианских скважин жизненно 
необходимо для населения, позволит устранить угрозу чрезвычайных ситуаций, 
повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению. Частично этот 
вопрос решается муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями 
Энгельсского муниципального района, однако значительные затраты, возникающие 
в ходе проведения необходимых аварийно-восстановительных мероприятий, 
негативно отражаются на их финансово-хозяйственной деятельности.  

В связи с высокой степенью износа теплоснабжающих инженерных 
коммуникаций, в осенне-зимний период возможно возникновение аварийных 



ситуаций. С целью их предотвращения или минимизации негативных последствий 
необходимо применять превентивные меры.  

На территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, значительное количество многоквартирных домов и 
отдельные их конструктивные элементы, пришли в неудовлетворительное 
состояние. В процессе их эксплуатации во многих случаях происходят деформации 
несущих конструкций, вызываемые различными причинами. Одной из причин 
является неравномерная осадка, которая вызывает деформацию и разрушение 
несущих конструкций, стен, колонн, перекрытий, сводов, перемычек оконных и 
дверных проемов и др.  

Указанные разрушения несущих конструкций могут привести к внезапному 
обрушению. Аварии происходят внезапно и наносят значительный экономический 
ущерб, могут явиться причиной серьезных последствий, в том числе, ранений и 
гибели людей. Разрушение строительных конструкций наступают также из-за 
совокупности следующих причин: ошибки при проектировании, низкое качество 
материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения технологии 
изготовления и монтажа строительных конструкций, несоблюдение правил 
эксплуатации зданий и сооружений. При своевременном обследовании 
технического состояния многоквартирных домов можно обнаружить признаки 
возможной аварии и предотвратить ее негативные последствия с целью 
обеспечения безопасного проживания граждан в своем жилище. 

Проведение мероприятий, направленных на предупреждение аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах, позволит создать эффективный 
механизм по обеспечению надежности жилых домов и безопасного проживания 
граждан.  

Размер необходимых финансовых затрат для предотвращения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера не позволяет решить проблему 
силами муниципальных ресурсоснабжающих предприятий, управляющей 
организации и собственников помещений в многоквартирных домах, необходимо 
привлечение бюджетных средств. 

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных, 
экономических и техногенных факторов. Учитывая значительный уровень износа 
основных фондов муниципальных ресурсоснабжающих предприятий, 
неудовлетворительное состояние отдельных конструктивных элементов  в 
многоквартирных домах, требующих в первоочередном порядке проведения 
ремонта, проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Энгельсском 
муниципальном районе носит характер особой важности, и ее решение относится к 
приоритетной сфере обеспечения безопасности в муниципальном районе. 
 

2. Основные цели и задачи 
 

Целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования 
объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сокращение количества аварий на системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение  рисков и смягчение 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в Энгельсском 
муниципальном районе для повышения уровня защищенности населения и 



территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан. 

Основные задачи Программы: 
- осуществление технической эксплуатации, капитального и текущего 

ремонтов потенциально опасных сооружений для защиты населенных пунктов от 
чрезвычайных ситуаций; 

- предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций; 

- обеспечение сохранности и увеличения срока эксплуатации жилищного 
фонда. 
  

3. Срок и этапы реализации Программы 
 
Реализация программы рассчитана на два года с 2018 по 2019 год, в один этап. 
 

4. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-
экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие 
мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполне
ния 

Источн
ик 

финанс
ирова 
ния 

Объем финансирования (тыс. 
рублей) Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

2018  2019  Всего 

I. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению  

1 

Возмещение затрат, 
связанных с обеспечением 
бесперебойного 
функционирования 
объектов жизнеобеспечения 
при предоставлении 
населению услуг, в том 
числе: 

2018 -
2019  

бюджет 
Энгельсс

кого 
муницип
ального 
района 

27 000,0 25 000,0 52 000,0 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 
и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
унитарные 
предприятия, 
учредителем 
которых 
является 
Энгельсский 
муниципальный 
район, 
оказывающие 
населению 
Энгельсского 
муниципального 
района услуги по 
теплоснабжению
, водоснабжению 
и водоотведению 

сокращение 
количества и 

продолжитель
ности аварий, 
связанных с 

подачей     
коммунальных 

ресурсов, 
повышение 
надежности 

функциониров
ания объектов 
жизнеобеспече

ния при 
предоставлени

и услуг по 
тепло-, 

водоснабжени
ю и 

водоотведению 

по теплоснабжению 22 000,0 20 000,0 42 000,0 

по водоснабжению 5 000,0 5 000,0 10 000,0 

по водоотведению 0,0 0,0 0,0 

II. Обеспечение предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищной сферы 

2 

Оказание дополнительной 
помощи при возникновении 
неотложной необходимости 
в проведении капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, 
расположенного на 

2019  

бюджет 
Энгельсс

кого 
муницип
ального 
района 

0,0 548,1 548,1 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 
и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

восстановлени
е кирпичной 
кладки с 
устройством 
металлических 
конструкций 



территории 
Новопушкинского 
муниципального 
образования Энгельсского 
района Саратовской 
области по адресу: 
Саратовская область, 
Энгельсский район, поселок 
Пробуждение, ул. 
Молодежная, д.44, в том 
числе: 
разработка инженерно-
технических мероприятий 

0,0 160,0 160,0 

инженерно-технические 
мероприятиями по 
предотвращению 
чрезвычайной ситуации  

0,0 380,0 380,0 

осуществление строительного 
контроля за проведением 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного 
дома 

0,0 8,1 8,1 

Итого по программе: 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

27 000,0 25 548,1 52 548,1 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Энгельсского 

муниципального района.  
 Общий объем финансирования Программы составляет 52 548,1 тыс. рублей в 
том числе: 
            в 2018 году- 27 000,0 тыс. рублей; 
            в 2019 году- 25 548,1 тыс. рублей  
Объемы финансирования за счет средств бюджета Энгельсского муниципального 
района подлежат уточнению в течение года, исходя из наполняемости доходной 
части бюджета. 
    

6. Механизм реализации Программы 
 

 Реализация мероприятий Программы представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия заказчика и исполнителя 
Программы - комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района и подведомственных ему муниципальных 
организаций – исполнителей Программы, ведущие к достижению поставленных 
целей. 
 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района является главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных в целях осуществления подведомственными ему 
муниципальными организациями – исполнителями Программы мероприятий, 
предусмотренных настоящей Программой. 
 Финансирование в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением 
бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении услуг населению,  осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств – комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 



Энгельсского муниципального района в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации путем предоставления муниципальным унитарным 
предприятиям, учредителем которых является Энгельсский муниципальный район, 
оказывающим населению Энгельсского муниципального района услуги по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, субсидий из бюджета 
Энгельсского муниципального района в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации Энгельсского муниципального района.  
         В отношении мероприятий по обеспечению предотвращения возможности 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной 
сферы, дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
осуществляется в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации путем предоставления субсидий из бюджета Энгельсского 
муниципального района юридическим лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, расположенными на территории сельских поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, в порядке, 
установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105. 
 

7. Прогноз ожидаемых результатов Программы 
 
  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит добиться 
следующих результатов: 
     - обеспечение бесперебойного функционирования объектов   
жизнеобеспечения   при предоставлении услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению; 
 - сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
 - сокращение количества и продолжительности аварий на системах 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 0,5%;             
           - обеспечение безопасности проживания граждан путем проведения 
капитального ремонта отдельных конструктивных элементов, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах.  


