
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 15.03.2019 года  № 1128     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района  от 28  апреля  2017  года  № 1903 
«Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области» на 2017-2020 годы 

 

В соответствии с 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 ноября 2013 года № 6751, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 
целевых программ от 11 февраля 2019 года № 4 администрация Энгельсского 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 28 апреля 2017 года № 1903 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017-2020 годы 
следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 постановления слова «на 2017 – 2020 годы» заменить 
словами «на 2017 – 2021 годы»; 

1.2. в приложении к постановлению: 
-  позицию паспорта Программы «Наименование Программы» изложить в 

редакции: 
Наименование 
Программы 

ведомственная целевая программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2017-2021 годы (далее – Программа)  



- позицию паспорта Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить 
в редакции: 

 
Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017 – 2021 годы, программные мероприятия осуществляются в 
5 этапов: 
1 этап – 2017 год; 
2 этап – 2018 год; 
3 этап – 2019 год; 
4 этап – 2020 год; 
5 этап – 2021 год 

 
- позицию паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в редакции: 
 
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 
330 415,8 тыс. руб., из них: 
-  средства областного бюджета -  55 323,2 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс –  
273 183,6 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства - 1 909,0  тыс. руб. 

 
- позицию «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в 

редакции: 
 

Прогноз 
ожидаемых 
результатов 
реализации 
Программы 

- увеличение количества мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 
-  увеличение численности участников творческих коллективов; 
- создание благоприятных условий для творческой  деятельности, 
освоение новых форм культурно-досуговой  деятельности и народного 
творчества; 
 - проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы организаций культуры муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- доведение средней заработной платы работников организаций 
культуры Энгельсского муниципального района до целевых 
ориентиров, установленных в «дорожной карте» (средней заработной 
платы в Саратовской области); 
- обеспечение по итогам 2019 года достижения значений целевых 
показателей результативности, в соответствии с которыми средняя 
заработная плата работников организаций культуры должна 
составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области за 2019 год 

 
- в разделе I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами» слова «2017 – 2020 годы» заменить словами «2017 – 2021 
годы»; 

- раздел III «Сроки и этапы реализации Программы»  изложить в редакции: 
«III. Сроки и этапы реализации Программы 
Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2017 – 2021 годов 

в пять этапов: 



1 этап – 2017 год; 
2 этап – 2018 год; 
3 этап – 2019 год; 
4 этап – 2020 год; 
5 этап – 2021 год.»; 
- раздел IV «Система программных мероприятий»  изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
- раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение Программы 
«Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 330 415,8 тыс. 

руб., в том числе: 
средства областного бюджета (прогнозно) – 55 323,2 тыс. руб.; 
средства бюджета муниципального образования город Энгельс (прогнозно) - 

273 183,6 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 909,0 тыс. руб., из них: 
в 2017 году – всего 14 816,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 7 379,1 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) –  

7 086,9 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 350,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – всего  63 241,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 6 890,5 тыс. руб. 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) -  

55 992,4 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) -  359,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – всего 88 527,5 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно)– 13 433,6 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

74 693,4  тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – всего 79 724,2 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 13 804,7 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

65 519,5 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего 84 106,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 13 815,3 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

65 891,4 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.». 

- раздел VII «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» дополнить 
новым абзацем следующего содержания: 

«- обеспечение по итогам 2019 года достижения значений целевых показателей 
результативности, в соответствии с которыми средняя заработная плата работников 
организаций культуры должна составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области за 2019 год.». 

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере               
Т.Е. Ванину. 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района А.М. Стрелюхин 
 



Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района  
 
от   15.03. 2019 года  № 1128 

 
«IV. Система программных мероприятий 

 
№№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (прогнозно) 
(тыс.рублей, в действ. ценах) 

Исполнители Ожидаемые 
результаты 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год всего 
Подраздел 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ МУЗЕЕВ 

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 9 141,1 13 744,6 14 169,6 14 239,8 51 295,1 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0  0  0  0  0 

1.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет  
(сформировавшейся в 
связи с осуществле 
нием бюджетным 
учреждением 
основной 
деятельности) 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 3 384,3 0 0 3 384,3 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0  0  0  0  0 

1.3 Комплектование 
фондов музея 
уникальными 
предметами историко-
культурного наследия. 
Обновление 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0  0  0  0  0  МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 
 

пополнение 
фондовых 
коллекций, 
увеличение числа 
экспонируемых 
памятников внебюджетные 0 0  0  0  0  0 



экспозиций музея средства 
(прогнозно) 

истории,  
культуры и 
природы  

1.4 Издание альбомов и 
каталогов по 
коллекциям музея  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 30,0 30,0 30,0 90,0 МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 
 

популяризация 
исторического, 
культурного 
наследия  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0  0  0  0  0 

 Всего по разделу: 2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0 9 141,1 17 158,9 

 

14 199,6 14 269,8 54 769,4   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0  0  0  0  0 

ИТОГО 0 9 141,1 17 158,9 14 199,6 14 269,8 54 769,4 

Подраздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
2.1 Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 25 221,5 40 915,3 43 600,1 43 914,0 153 650,9 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности 
организациями 
культурно-
досугового типа внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0 

2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет (сформи 
ровавшейся у 
культурно-досуговых 
организаций в связи с 
осуществлением 
основной 
деятельности) 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 9 741,1 0 0 9 741,1 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности 
организациями 
культурно-
досугового типа внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

 Всего по разделу: 2017-2021 бюджет 
муниципального 

0 25 221,5 50 656,4 43 600,1 43 914,0 163 392,0 
 

 
 

 



образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 

 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0    

ИТОГО 0 25 221,5 50 656,4 43 600,1 43 914,0 163 392,0   

Подраздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Осуществление 
проекта «Праздничное 
разноцветье». 
Проведение 
государственных, 
профессиональных, 
народных праздников 
(День Победы, День 
города, Новый год и 
др.) 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

177,4 40,5 305,0 310,0 310,0 1142,9 организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 10 
культурно-
массовых 
мероприятий. 
Формирование 
интереса к 
организованному 
досугу различных 
групп населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

267,0 228,0 228,0 228,0 228,0 1 179,0 

3.2 Осуществление 
проекта «Истории 
связующая нить». 
Проведение 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок 
декоративного  
творчества 
патриотической 
направленности 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 5  
крупных 
культурно- 
массовых 
мероприятий, 
направленных на 
повышение  
уровня 
исполнительского 
мастерства и 
качества 
репертуара, 
увеличение 
численности 
участников 
певческих 
коллективов. 
Привлечение 
детей и 
талантливой 
молодежи в 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 



коллективы 
художественной 
самодеятельности 

3.3 Осуществление 
проекта «Певческие 
родники». Комплекс 
культурно-массовых 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и развитие 
фольклора, 
традиционного и 
современного 
песенного 
исполнительства  

2017-2021 
 

бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 6 
культурно-
массовых 
мероприятий в 
год, направленных 
на повышение 
исполнительского 
мастерства. 
Привлечение  
детей и 
талантливой 
молодежи в 
коллективы 
художественной 
самодеятельности 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.4 Осуществление 
проекта «Театральные 
подмостки». Цикл 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
любительского театра  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 2 
обучающих и 
культурно-
массовых        
мероприятий в год 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.5 Осуществление 
проекта «Бал 
Терпсихоры». 
Мероприятия, 
направленные на 
развитие 
хореографического 
творчества  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 3 
культурно- 
массовых 
мероприятий в 
год, направленных 
на совершенство-
вание 
деятельности 
хореографических 
коллективов, 
привлечение детей 
и талантливой 
молодежи в 
коллективы 
художественной 
самодеятельности    

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 



3.6 Осуществление 
проекта «Рукотворное 
чудо». Семинары, 
лаборатории, 
фестивали, выставки и 
другие мероприятия в 
поддержку мастеров и 
развития декоративно-
прикладного 
творчества  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 5 
культурно- 
массовых   
мероприятий в 
год, направленных 
на привлечение в 
любительские 
объединения 
различных 
категорий 
населения.  
Организация 
более 10 
ежегодных 
выставок 
декоративно-
прикладного 
творчества 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.7 Осуществление 
проекта 
«Содружество». 
Фестивали, смотры, 
конкурсы, 
национальные 
праздники, дни 
национальных  
культур народов, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 5 
культурно- 
массовых   
мероприятий, 
направленных на 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
традициям и 
обычаям других 
народов, дней 
национальных 
культур, а также 
проведение 
фестиваля 
«Национальный 
пикник»   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.8 Осуществление 
проекта «Молодые – 
молодым». Цикл 
мероприятий с 
участием творческой 
молодежи 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 6 
культурно- 
массовых 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 

внебюджетные 
средства 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 



(прогнозно) жизни, вовлечение 
молодежи в 
творческую 
деятельность 

3.9 Проведение 
конкурсов, игровых и 
развлекательных 
программ в местах 
массового отдыха  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района; 
организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

организация  
активного отдыха 
населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

3.10 Осуществление 
проекта «Поверь в 
себя». Проведение 
цикла 
реабилитационных 
мероприятий для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 
мероприятий и 
организация 
культурно- 
досуговой 
деятельности для  
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 2,0 2,0 2,0  2,0  8,0 

3.11 Организация участия 
лучших творческих 
коллективов и 
исполнителей в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
фестивалях и 
конкурсах  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно)  

0 0 0  0  0  0  управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
 

популяризация  
самодеятельного 
народного 
творчества. 
Повышение 
интереса у 
молодежи и детей 
к народному 
самодеятельному 
художественному 
творчеству. 
Выявление и 
поддержка новых 
талантливых  
коллективов  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.12 Осуществление 
проекта «Фестивали 

2017-2021 бюджет 
муниципального 

0 0 60,0 60,0 60,0 180,0 организации 
культуры 

популяризация 
художественного  



искусств». 
Организация и 
осуществление 
мероприятий в сфере 
художественного 
творчества с участием 
творческих союзов 
(творческие встречи с 
деятелями культуры, 
мастер-классы, 
проведение выставок 
художественного 
творчества населения 
и  др.) 

образования город  
Энгельс 
(прогнозно)  

муниципального 
образования 
город Энгельс 

творчества  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 5,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

3.13 Проведение учебно – 
методических 
мероприятий для 
работников 
муниципальных 
организаций 
культуры, участие в 
мероприятиях по 
повышению  
квалификации  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

проведение 4 
мероприятий в 
год. Повышение 
качества 
оказываемых 
услуг  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

3.14 Издание 
методических 
рекомендаций по 
совершенствованию 
клубного, музейного 
дела 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

повышение 
качества услуг, 
оказываемых 
муниципальными 
организациями 
культуры  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

3.15 Проведение конкурса 
«Лучший работник 
учреждения 
культуры» 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

60,0 70,0 80,0 80,0 80,0 370,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
организации 
культуры 
муниципального 
образования 

стимулирование 
профессиональног
о роста 
работников 
культуры  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0 



город Энгельс 
3.16 Разработка и 

изготовление 
информационных 
материалов для 
освещения 
проведения 
мероприятий среди 
населения  

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 30,0 30,0 30,0 90,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района; 
организации 
культуры 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

информирование 
населения 
посредством 
информационных 
материалов 
(баннеров,  
видеороликов и 
др.) 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0 

3.17 Проведение 
брифингов, пресс-
конференций, 
«круглых столов» и 
семинаров, встреч с 
известными 
деятелями культуры 
для представителей 
электронных и 
печатных средств 
массовой информации 
по вопросам развития 
культуры 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0  управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района; 
организации 
культуры 
муниципального 
образования  
город Энгельс 
 

информирование 
населения через 
СМИ об основных 
проблемах и 
достижениях в 
области культуры   внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 0 0  0  0  0 

 Всего по подразделу: 2017-2021 

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

237,5 110,5 475,0 480,0 480,0 1783,0   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

290,0 287,0 310,0 310,0 310,0 1 507,0   

ИТОГО: 527,5 397,5 785,0 790,0 790,0 3290,0   
Подраздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ  

4.1. Сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения оплаты 
труда отдельных 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

7 379,1 6 820,5 13 433,6 13 804,7 13 815,3 55 253,2 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 

Обеспечение 
повышения 
оплаты труда 
работников, 
доведение  бюджет 3 867,0 18 018,2 707,0 3 451,2 7 439,0 33 482,4 



категорий работников 
бюджетной сферы  

муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

района средней 
заработной 
платы 
работников 
организаций 
культуры с 2019 
года до 100 % 
от среднемесяч 
ного дохода от 
трудовой 
деятельности по 
области  

 ВСЕГО по 
подразделу: 
 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

7 379,1 6 820,5 13 433,6 13 804,7 13 815,2 55 253,2   

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

3 867,0 18 018,2 707,0 3 451,2 7 439,0 33 482,4   

ИТОГО: 11 246,1 24 808,2 14 140,6 17 255,9 21 254,3 88 705,1 
 

  
 

Подраздел 5. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
5.1 Капитальный ремонт 

фасада здания, ремонт 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «Энгельсский 
краеведческий музей» 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 380,3 890,0 900,0 900,0 3070,3 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.2 Ремонт помещений, 
укрепление 
материально-
технической базы   МБУ
«ДК «Мелиоратор» 
(филиал  
«Прибрежновский Дом 
досуга») 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 30,0 0 0 0 30,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Мелиоратор»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций 

бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс (прогнозно)

200,0 0 728,6 728,6 728,6 2385,8 



внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 культуры 

5.3 Ремонт помещений, 
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ ДК «Искра» 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

464,5 1630,5 500,0 500,0 500,0 3 595,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района МБУ «ДК 
«Искра»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.4 Ремонт помещений, 
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК «Ударник» 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

177,1 0 400,0 400,0 400,0 1377,1 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района МБУ «ДК 
«Ударник»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 
 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.5 Ремонт здания, 
помещений, 
укрепление 
материально-
технической базы 
МБУ «ДК 
«Покровский» 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

1 056,7 0 630,0 630,0 630,0 2946,7 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района МБУ «ДК 
«Покровский»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 
 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.6 Ремонт помещений, 
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК «Восход» 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 40,0 0 0 0 40,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района МБУ «ДК 
«Восход»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  
муниципальных 
организаций 
культуры 

бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

1 084,2 1 490,3 630,0 630,0 630,0 4464,5 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 



5.7 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

2017-2021 бюджет 
муниципального 
образования город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 1 917,5 0,0 0,0 1 917,5 управление 
культуры 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ «ДК 

«Восход»  

создание 
безопасных и 

благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

 ВСЕГО по 
подразделу: 

 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 70,0 0 0 0 70,0   

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

2 982,5 3 501,1 5 696,1 3 788,6 3 788,6 19 756,9   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 
 

60,0 72,0 90,0 90,0 90,0 402,0   

ИТОГО: 3 042,5 3603,1 5 786,1 3 878,6 3 878,6 20 228,9   

 Всего по Программе: 
 

2017-2021 средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

7 379,1 6 890,5 13 433,6 13 804,7 13 815,3 55 323,2   

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

7 086,9 55 992,4 74 693,4 65 519,5 69 891,4 273 183,6   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

350,0 359,0 400,0 400,0 400,0 1 909,0   

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 

14 816,0 63 241,9 88 527,0 79 724,2 84 106,7 330 415,8   



 


