
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  19.03.2019 года № 1185      
            г. Энгельс 

 
О внесении изменений в  ведомственную 
 целевую программу «Дорожная деятельность, 
 благоустройство и оказание ритуальных 
услуг на территории муниципального образования 
 город Энгельс Энгельсского муниципального 
 района Саратовской области на 2018-2021 годы» 
 
 
 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  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Внести в ведомственную целевую программу «Дорожная деятельность, 
благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6887,  следующие 
изменения:  
 1.1. паспорт ведомственной целевой программы изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
 1.2.  раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 



 1.3 раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» и раздел 7«Прогноз 
ожидаемых результатов Программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 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 1  
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района  
 
от 19.03.2019 года  № 1185 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование программы Ведомственная целевая программа Дорожная деятельность, 
 благоустройство и оказание ритуальных услуг на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2021 годы» (далее - Программа) 
 

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

Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района от 
10 ноября 2017 года № 168 «О разработке проекта 
ведомственной целевой программы «Дорожная 
деятельность и благоустройство территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района на 2018-2020 годы» 

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

 
Разработчик программы 

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

Исполнители программы комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района, МБУ «Городское 
хозяйство», МКП «Энгельсгорсвет», специализированная 
служба по вопросам похоронного дела МУСП «Ритуал»  
 

Цели и задачи программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целями Программы является: 
- комплексное решение вопросов, связанных с 
организацией дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области; 
- обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, расположенных на территории поселения; 
- организация мероприятий по благоустройству территорий 
поселения; 
- обеспечение комплексного освоения и развития 
территорий для массового строительства стандартного 
жилья; 
- улучшение качества окружающей среды, сохранение и 



поддержание целостности и жизнеобеспечивающих 
функций природных систем, обеспечение экологической 
безопасности и ее устойчивое развитие. 
Основные задачи Программы: 
- обеспечение качественного и своевременного 
выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- обновление парка спецтехники, задействованной в 
процессе дорожной деятельности и благоустройства 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области; 
- обеспечение захоронений безродных останков, в 
соответствии с гарантированным перечнем услуг по 
погребению; 
- обеспечение содержания мест захоронения, 
расположенных на территории поселения в надлежащем 
санитарном состоянии; 
- обеспечение работоспособности светофорных объектов; 
- поддержание в удовлетворительном состоянии 
общественных территорий, проведение работ по 
озеленению территорий поселения; 
- проведение комплекса мер по восстановлению 
продуктивности земель, утративших экологические 
свойства в результате человеческой деятельности; 
- реализация на территории Саратовской области проектов 
комплексного освоения и развития территорий в целях 
жилищного строительства; 
снижение уровня загрязнения окружающей среды 
бытовыми отходами 
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Реализация программы рассчитана на четыре года - 2018 - 
2021 годы, в один этап  

 
Объемы и источники 
финансирования программы 

 
 
Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет (прогнозно) 1 504 021,91 тыс. рублей, из 
которых: 
- 1 388 736,85 тыс. рублей – средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс, в том числе 
18 853,48 тыс. рублей – средства муниципального 
дорожного фонда муниципального образования город 
Энгельс; 
- 96 431,58 тыс. рублей – средства областного бюджета, в 
том числе 15 000,0 средства дорожного фонда Саратовской 
области 
из них: 



 в 2018 году – 267 931,26 тыс. рублей, из которых: 
- 261 965,16 тыс. рублей - средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс, в том числе 8 
000,0 тыс. рублей - средства муниципального дорожного 
фонда муниципального образования город Энгельс; 
- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
в 2019 году – 536 689,38 тыс. рублей из которых:  
- 435 370,42 тыс. рублей - средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс, в том числе 
10 853,48 тыс. рублей - средства муниципального 
дорожного фонда муниципального образования город 
Энгельс; 
- 90 495,48 тыс. рублей – средства областного бюджета, в 
том числе 15 000,0 средства дорожного фонда Саратовской 
области; 
в 2020 году – 356 435,37 тыс. рублей - средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс; 
в 2021 году – 342 965,90 тыс. рублей - средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс 

 
 
Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

- создание благоприятных условий для проживания 
населения муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 
- повышение надежности и долговечности работы 
действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского района Саратовской области протяженностью 
445,411 км; 
- повышение уровня безопасности дорожного движения; 
-содержание в нормативном состоянии мест захоронений и 
обеспечение функционирования специализированной 
службы по вопросам похоронного дела; 
- улучшение состояния экологической обстановки, 
обеспечение надлежащего санитарного состояния 
общественных территорий, в том числе кладбищ, на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 
-обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих 
значений целевых показателей результативности 
Программы: отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений,  на которых не 
распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной 
плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - 
не менее 4,0 %; количество работников муниципальных 
учреждений, заработная плата которых за полную отработку 
за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы 



труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 
человек; 
- количество работников муниципальных учреждений, 
заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы 
рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты 
труда, – 0 человек; 
  - развитие инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры для жилищного строительства 

 
Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
формирования и реализации муниципальных и 
ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 
06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 
20.11.2013 года № 6751. 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  19.03.2019 года № 1185 

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

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполне-
ния 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс.рублей.) Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего 

1. 
Основное мероприятие  «Эксплуатация 
технических средств организации 
дорожного движения», в том числе: 

2018-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

4 321,51 8 929,50 6 293,90 6 440,00 25 984,91 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

повышение 
безопасности 

дорожного движения, 
обеспечение 

работоспособности 
светофорных объектов 

на территории 
муниципального 

образования  город 
Энгельс 

1.1. 

Возмещение затрат на оказание услуг  
(выполнение работ), связанных с 
обеспечением безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования город Энгельс, в части 
содержания технических средств 
организации дорожного движения 

2018-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

3 306,20 5 059,10 5 150,20 5 250,60 18 766,10 

1.2. 

Возмещение затрат по оплате 
электроэнергии, необходимой для 
обеспечения работоспособности 
технических средств организации 
дорожного движения 

2018-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

1 015,31 1 099,70 1 143,70 1 189,40 4 448,11 

1.3 
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет  по эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 2 770,70 0,00 0,00 2 770,70 
погашение 

кредиторской 
задолженности на 100% 

2. 
Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования", в том числе: 

2018-2021 
год 

Бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс, в том 

числе: 

210 001,39 317 300,80 256 892,90 265 165,30 1 049 360,39 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

поддержание в 
надлежащем 

техническом состоянии 
445,411 км 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

средства 
областного 

бюджета  
5 369,50 0,00 0,00 0,00 5 369,50 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс, в том 

числе: 

204 631,89 317 300,80 256 892,90 265 165,30 1 043 990,89 

средства 
дорожного фонда 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 10 853,48 0,00 0,00 10 853,48 



2.1. 
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
организаций 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

184 355,41 0,00 0,00 0,00 184 355,41 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

поддержание в 
надлежащем 

техническом состоянии 
445,411 км 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

2.2. 

Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах 
муниципального образования город 
Энгельс 

2019-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс, в том числе 

0,00 219 904,10 256 892,90 265 165,30 741 962,30 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

поддержание в 
надлежащем 

техническом состоянии 
445,411 км 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

средства дорожного 
фонда 

муниципального 
образования город 

Энгельс 

0,00 10 853,48 0,00 0,00 10 853,48 

2.3. 

Выполнение работ по обследованию 
автодорожных мостов и путепроводов на 
территории муниципального образования 
город Энгельс 

2019 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 684,00 0,00 0,00 684,00 

определение текущего 
состояния и 

работоспособности  
автодорожных мостов и 

путепроводов 

2.4. 
Приобретение спецтехники  для 
осуществления основных мероприятий по 
дорожной деятельности  

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

19 993,88 15 000,00 0,00 0,00 34 993,88 

приобретение 23 
единицы спецтехники 

для осуществления 
мероприятий по 

дорожной деятельности  

2.5 
Обеспечение повышения  оплаты труда 
некоторых категорий   работников 
муниципальных учреждений  

2018 год 
средства 

областного 
бюджета  

5 369,50 0,00 0,00 0,00 5 369,50 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

Обеспечить по итогам 
2018 года достижение 
следующих значений 
целевых показателей 

результативности 
предоставления 

Субсидии: отношение 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений (за 

исключением органов 
местного 

самоуправления), на 
которых не 

распространяются Указы 
Президента Российской 
Федерации, за 2018 год      
к фактической средней 

заработной плате 
работников 

муниципальных 
учреждений за 2017 год - 

не менее 4,0 % 



2.6 

Обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

282,60 0,00 0,00 0,00 282,60 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

количество работников 
муниципальных 

учреждений и (или) 
органов местного 
самоуправления, 

заработная плата которых 
за полную отработку за 
месяц нормы рабочего 
времени и выполнение 
нормы труда (трудовых 

обязанностей) в 2018 
году ниже минимального 
размера оплаты труда – 0 

человек; 

2.7. 
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых летпо содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 81 712,70 0,00 0,00 81 712,70 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

3. 
Основное мероприятие:  «Озеленение и 
прочие мероприятия по благоустройству 
общественных территорий», в том числе: 

2018-2021 
год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс, в 

том числе: 

17 443,38 66 411,95 59 173,70 61 104,00 204 133,03 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, 
транспорта и 

связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

благоустройству и 
озеленению территорий 

муниципального 
образования город 

Энгельс 

средства 
областного 

бюджета  
596,60 2 885,50 0,00 0,00 3 482,10 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

16 846,78 63 526,45 59 173,70 61 104,00 200 650,93 

3.1. 
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
организаций 

2018-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

16 815,38 8 156,80 8 482,10 8 775,10 42 229,38 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

выполнение комплекса 
работ по благоустройству 
и озеленению территорий 

муниципального 
образования город 

Энгельс в соответствии с 
муниципальным 

заданием 



3.2. 

Выполнение комплекса работ по 
благоустройству и озеленению территорий 
муниципального образования город 
Энгельс 

2019-2021 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 48 709,10 50 691,60 52 328,90 151 729,60 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

мероприятия по 
содержанию территорий 

общего пользования 
(общегородских 

территорий) площадью 
243,8 тыс. кв. метров. 

 содержание пешеходных 
дорожек и площадок, 
содержание и ремонт 
малых архитектурных 

форм, высадку цветов, а 
также саженцев деревьев 

и кустарников, уход за 
зелеными насаждениями, 

включая газон, 
содержание клумб и 

цветников, содержание и 
ремонт систем 

автоматического полива, 
обеспечение сохранности 

элементов 
благоустройства. 

3.3 
Приобретение спецтехники, оборудования  
для осуществления основных мероприятий 
по благоустройству 

2019 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

предупреждение и 
устранение последствий 

возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

при поднятии 
паводковых вод 



3.4 
Обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий   работников 
муниципальных учреждений  

2018-2019 
год 

средства 
областного 

бюджета  
596,60 2 885,50 0,00 0,00 3 482,10 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

обеспечить по итогам 
2018 года достижение 
следующих значений 
целевых показателей 

результативности 
предоставления 

субсидии: отношение 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений (за 

исключением органов 
местного 

самоуправления), на 
которых не 

распространяются Указы 
Президента Российской 
Федерации, за 2018 год      
к фактической средней 

заработной плате 
работников 

муниципальных 
учреждений за 2017 год - 

не менее 4,0 %, в 2019 
году доведение 

фактической заработной 
платы за полную 

отработку за месяц до 
МРОТ  

3.5 

Обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

31,40 320,60 0,00 0,00 352,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

количество работников 
муниципальных 

учреждений и (или) 
органов местного 
самоуправления, 

заработная плата которых 
за полную отработку за 
месяц нормы рабочего 
времени и выполнение 
нормы труда (трудовых 

обязанностей) в 2018 
году ниже минимального 
размера оплаты труда – 0 

человек; в 2019 году 
доведение фактической 

заработной платы за 
полную отработку за 

месяц до МРОТ  

3.6 

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по озеленению и прочие 
мероприятия по благоустройству 
общественных территорий 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 5 339,95 0,00 0,00 5 339,95 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 
«Городское 
хозяйство» 

погашение кредиторской 
задолженности  на 100% 



4. 

Основное мероприятие  «Организация 
предоставления ритуальных услуг и 
обеспечение содержания мест 
захоронения» 

2018-2021 
год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

9 638,60 12 315,00 10 256,60 10 256,60 42 466,80     

4.1. 

Возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением услуг ритуального 
характера в соответствии с  
гарантированным перечнем по погребению  

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

3 126,70 3 207,00 3 327,20 3 327,20 12 988,10 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МУСП 

«Ритуал» 

обеспечение захоронений 
безродных останков, в 

соответствии с 
гарантированным 
перечнем услуг по 

погребению  

4.2. 
Выполнение работ по содержанию мест 
захоронений и благоустройству территорий 
кладбищ 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

6 511,90 6 679,10 6 929,40 6 929,40 27 049,80 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

содержание в 
надлежащем санитарном 

состоянии семи 
общественных кладбищ  

на территории  
муниципального 

образования  город 
Энгельс  

4.3 

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет  по организации 
предоставления ритуальных услуг и 
обеспечение содержания мест захоронения 

2019 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 2 428,90 0,00 0,00 2 428,90 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МУСП 

«Ритуал» 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

5. 

Основное мероприятие «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования» 

  

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс, в 

том числе: 

17 966,38 0,00 0,00 0,00 17 966,38 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

проведение комплекса 
работ по восстановлению  

технико-
эксплуатационных 

характеристик участка 
автомобильной дороги 

протяженностью 50 
метров 

дорожный фонд 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

9 966,38 0,00 0,00 0,00 9 966,38 

5.1. 

Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
участка автомобильной дороги общего 
пользования, расположенного в р.п. 
Приволжский по ул. Гагарина (на участке 
от ул. 8 марта до ул. Мелиоративной) 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

2 805,40 0,00 0,00 0,00 2 805,40 



5.2. 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту участка автомобильной дороги 
общего пользования, расположенного в р.п. 
Приволжский по ул. Гагарина (на участке 
от ул. 8 марта до ул. Мелиоративной) 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс, в том 

числе: 

15 050,04 0,00 0,00 0,00 15 050,04 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

7 050,04 0,00 0,00 0,00 7 050,04 

дорожный фонд 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

5.3. Строительный контроль 2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

96,50 0,00 0,00 0,00 96,50 

5.4. 
Авторский надзор за ходом работ по 
капитальному ремонту 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

14,44 0,00 0,00 0,00 14,44 

6. 

Основное мероприятие  «Мероприятия 
по развитию сети автомобильных дорог 
муниципального образования город 
Энгельс», в том числе: 

2018-2019 
год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

7 760,00 7 460,00 0,00 0,00 15 220,00 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, 
транспорта и 

связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Оптимизация 
транспортных потоков и 
маршрутов, выработка 
мероприятий по более 

рациональной 
организации дорожного 
движения, повышение 

безопасности дорожного 
движения 

6.1. 

Выполнение работ по разработке 
комплексной схемы организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения в границах муниципального 
образования город Энгельс 

2018 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

7 760,00 0,00 0,00 0,00 7 760,00 

6.2 

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по  развитию сети 
автомобильных дорог муниципального 
образования город Энгельс 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 7 460,00 0,00 0,00 7 460,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МУСП 

«Ритуал» 

погашение кредиторской 
задолженности  на 100% 

7. 
Основное мероприятие  «Выполнение 
работ по  рекультивации земель 
городского поселения», в том числе: 

2018-2020 
год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

799,998 35 527,428 23 818,270 0,000 60 145,696 комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

восстановление верхних 
плодородных слоев 

почвы, нарушенных при 
несанкционированном 

складировании   
промышленных, бытовых 

и прочих отходов на 
земельном участке  

7.1. 

Выполнение работ по  рекультивации 
земельного участка с местоположением: 
Саратовская область,  г. Энгельс, промзона, 
в районе ФГКУ «Кристалл»,  нарушенного 
при несанкционированном складировании и 
захоронении промышленных, бытовых и 
других отходов 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

799,998 34 727,43 23 818,27 0,00 59 345,70 



7.2 
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по  рекультивации земель 
городского поселения  

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 799,998 0,00 0,00 799,998 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МУСП 

«Ритуал» 

погашение 
кредиторской 

задолженности на 100% 

  

8. 

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта (программы) в 
целях выполнения задач федерального 
проекта «Жилье», в том числе: 

2019 год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс, в 

том числе: 

0,00 72 944,70 0,00 0,00 72 944,70 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

ввод жилья в 2019 году 
29 тыс.кв.м 

средства 
областного 

бюджета  
0,00 72 579,98 0,00 0,00 72 579,98 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 364,72 0,00 0,00 364,72 

8.1 

Строительство автомобильной дороги по 
улице  Пушкина (на участке от улицы 
Нестерова до улицы Тельмана) в г. Энгельс 
Саратовской области 

средства 
областного 

бюджета  
0,00 72 579,98 0,00 0,00 72 579,98 

8.2 
Осуществление сопутствующих 
контрольных мероприятий 2019 год 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 364,72 0,00 0,00 364,72 

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

проведение 
мероприятий по 

ремонту 
автомобильных дорог в 

соответствии с 
действующими 

нормами и правилами 
выполнения работ по 

ремонту, 
реконструкции и 

строительству объектов 
капитального 

строительства; 
корректное составление 
сметной документации, 

исключающее 
задвоенность позиций и 
превышение объемов и 

цен 



9. 

Основное мероприятие «Обеспечение 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских поселений», в том числе: 

2019 год 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс, в 

том числе: 

0,00 15 400,00 0,00 0,00 15 400,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

поддержание в 
надлежащем 

техническом состоянии 
445,411 км 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

средства 
дорожного фонда 

Саратовской 
области 

0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 

9.1 

Ремонт автомобильных дорог в г. 
Энгельспо ул. пл. Свободы (на участке от 
ул. Телеграфной до ул. Петровской), по ул. 
Петровской (на участке от ул. Трудовой до 
ул. Максима Горького), по ул. Трудовая (на 
участке от ул. Тихая до ул. Петровская) 

средства 
дорожного фонда 

Саратовской 
области 

0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 

проведение 
мероприятий по 

ремонту 
автомобильных дорог в 

соответствии с 
действующими 

нормами и правилами 
выполнения работ по 

ремонту, 
реконструкции и 

строительству объектов 
капитального 

строительства; 
корректное составление 
сметной документации, 

исключающее 
задвоенность позиций и 
превышение объемов и 

цен 

9.2 
Осуществление сопутствующих 
контрольных мероприятий 

средства 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 

проведение мероприятий 
по ремонту 

автомобильных дорог в 
соответствии с 

действующими нормами 
и правилами выполнения 

работ по ремонту, 
реконструкции и 

строительству объектов 
капитального 

строительства; 
корректное составление 
сметной документации, 

исключающее 
задвоенность позиций и 
превышение объемов и 

цен 



Всего по Программе: 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс, в 

том числе: 

267 931,26 536 689,38 356 435,37 342 965,90 1 504 021,91 

  

средства 
областного 

бюджета  

5 966,10 90 465,48 0,00 0,00 96 431,5800 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

253 965,16 435 370,42 356 435,37 342 965,90 1 388 736,8503 

средства 
дорожного фонда 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

8 000,00 10 853,48 0,00 0,00 18 853,48 



Приложение 3  
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района  
от 19.03.2019 года № 1185 

 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

        Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 1 504 
021,91 тыс. рублей, из которых: 
- 1 388 736,85 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс, 
в том числе 18 853,48 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 96 431,58 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 15 0000,0 средства 
дорожного фонда Саратовской области: 
из них: 
 в 2018 году – 267 931,26 тыс. рублей, из которых: 
- 261 965,16 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в 
том числе 8 000,0 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
в 2019 году – 536 689,38 тыс. рублей из которых:  
- 435 370,42 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в 
том числе 10 853,48 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 90 495,48 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 15 000,00 средства 
дорожного фонда Саратовской области; 
в 2020 году – 356 435,37 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования 
город Энгельс; 
в 2021 году – 342 965,90 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования 
город Энгельс.» 

«7.  Прогноз ожидаемых результатов Программы 
ээ 

        Реализация программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для 
проживания граждан на территории муниципального образования город Энгельс, повысить 
надежность и долговечность работы действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования город Энгельс протяженностью 445,411 км, 
повысить уровень безопасности дорожного движения, улучшить состояние экологической 
обстановки, обеспечить надлежащее санитарное состояние общественных территорий, 
содержание в нормативном состоянии мест захоронений, и обеспечение функционирования 
специализированной службы по вопросам похоронного дела. Обеспечить по итогам 2018 
года достижение следующих значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидии: отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 
которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к 
фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год 
- не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений и (или) органов 
местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы 
рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже 
минимального размера оплаты труда – 0 человек; количество работников муниципальных 
учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за 
полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек. 
Увеличение объемов жилищного строительства.» 



 



 


