
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  11.08.2020 года № 2705    
            г. Энгельс 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 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 8 июля 2020 года № 14 администрация Энгельсского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 18 февраля 2020 года № 585 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2022 годы 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- 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.В. Стрельников 

 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  11.08.2020 года № 2705 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории  
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 2020-2022 годы  
от 18.02.2020 года № 585 

 
 

Паспорт 
ведомственной целевой программы 

 «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2022 годы 

 
Наименование Программы ведомственная целевая программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

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

приказ начальника управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района от 13 ноября  
2019 года № 244 - ОД «О разработке  ведомственной 
целевой программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город Энгельс  Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на  
2020-2022 годы 

Заказчик Программы управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

Разработчик Программы управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители Программы управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальное бюджетное учреждение «Энгельсский 
краеведческий музей муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Энгельсский краеведческий 
музей»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Восход»  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Дворец культуры «Восход»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 
«Искра»  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Дом культуры «Искра»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 
«Покровский»  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Дом культуры «Покровский»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 



«Ударник»  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Дом культуры «Ударник»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 
«Мелиоратор»  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» (далее – МБУ «Дом культуры «Мелиоратор») 

Цели и задачи Программы Цель Программы:  

создание условий для сохранения и развития культуры в 
муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

Задачи Программы:  
- организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области;  

- улучшение и модернизация материально-технической 
базы организаций культуры муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 

- обеспечение деятельности организаций культуры 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2020-2022 годы, программные мероприятия 
осуществляются в 3 этапа: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год  

Объемы и источники 
финансирования Программы 

общий объем финансирования Программы прогнозно 
составляет 215 459,3 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (прогнозно) - 203 399,1 тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 380,0 тыс.руб.,  
- внебюджетные средства - 11 680,2 тыс. руб.; 
в 2020 году – всего 83 263,2 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования город  
Энгельс (прогнозно) – 78 989,8 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 380,0 
тыс.руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего 66 534,1 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования город  
Энгельс (прогнозно) – 62 640,7 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб.; 
в 2022 году – всего 65 662,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования город  
Энгельс (прогнозно) – 61 768,6 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- увеличение количества мероприятий в сфере культуры, 
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 – не менее 6 организаций 
культуры 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

контроль за исполнением 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 6 апреля  
2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района   от 
20 ноября 2013 года № 6751 

 
 

 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к 

культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-
экономического становления общества, творческой самореализации личности, 
организации духовной жизни народа. С 2019 года начата реализация Приоритетного 
национального проекта «Культура» на 2019 – 2024 годы. Осознана роль культуры в 
формировании образа жизни и определении качества жизни. Ключевым понятием 
современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную 
область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри 
которой решение проблем может быть только комплексным. 

Культурная жизнь муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город 
Энгельс) отличается своей разноплановостью. Сфера культуры в городе представлена: 
МБУ «Энгельсский краеведческий музей», МБУ «Дворец культуры «Восход»,               
МБУ «Дом культуры «Покровский», МБУ «Дом культуры «Ударник»,               
МБУ «Дом культуры «Мелиоратор» и МБУ «Дом культуры «Искра», которые 
обеспечивают создание условий для сохранения, развития и совершенствования 
народного творчества, развития сферы досуга, доступа к культурным ценностям 
посредством предоставления музейных услуг, обеспечения разнообразия культурного 
досуга различных слоев населения. Общая численность работающих в организациях 
культурно-досугового типа по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 145 человек, в 
МБУ «Энгельсский краеведческий музей» - 35 человек. 

Базовым элементом в создании услуг муниципальных организаций культурно-
досугового типа являются самодеятельные объединения граждан — клубные 
формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. 
Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как 
кружки, студии и прочие клубные формирования и любительские объединения.               
В организациях культурно-досугового типа муниципального образования город Энгельс 
насчитывается 176 клубных формирований (МБУ «Дворец культуры «Восход» - 55,             
МБУ «Дом культуры «Покровский» - 35, МБУ «Дом культуры «Ударник» - 29,               
МБУ «Дом культуры «Мелиоратор» - 36  и МБУ «Дом культуры «Искра» - 21). Ежегодно 
перечисленными организациями проводится более 1 200 мероприятий, которые посещает 
более 200 000 человек. МБУ «Энгельсский краеведческий музей» ежегодно посещает 
более 40 000 человек. Кроме того, с августа 2018 года в МБУ «Дворец культуры «Восход» 
работает модернизированный кинозал.   

Вместе с тем остро стоят проблемы обновления материально-технической базы 
организаций музейного и культурно-досугового типа, участия коллективов в выездных 
конкурсах и фестивалях, информирования жителей о проводимых мероприятиях.  

Программа направлена на улучшение и расширение следующих результатов, 
достигнутых по итогам реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2017-2021 годы: 

- проведены работы по укреплению и развитию материально-технической базы 
МБУ «Энгельсский краеведческий музей», МБУ «Дворец культуры «Восход»,               



МБУ «Дом культуры «Покровский», МБУ «Дом культуры «Ударник»,               
МБУ «Дом культуры «Мелиоратор» и МБУ «Дом культуры «Искра»; 

- увеличилось количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для 
жителей муниципального образования город Энгельс; 

- возросло количество участников клубных формирований организаций культурно-
досугового типа муниципального образования город Энгельс. 

Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы организаций культуры, 
путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди которых повышение 
материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организация 
участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного 
уровня,  повышение квалификации работников сферы культуры, создание безопасных и 
комфортных условий на объектах сферы культуры. 

Выполнение основных задач, поставленных в рамках реализации Программы, 
позволит раскрыть культурный потенциал муниципального образования город Энгельс.  

 
2. Основная цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для сохранения и развития 
культуры в муниципальном образовании город Энгельс.  

Задачами Программы являются: 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования город Энгельс;  
- улучшение и модернизация материально-технической базы организаций 

культуры муниципального образования город Энгельс, создание безопасных и 
благоприятных условий  для организации деятельности муниципальных организаций 
культуры; 

- обеспечение деятельности организаций культуры муниципального образования 
город Энгельс. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы  

 
Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2020 – 2022 годов 

в три этапа: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год. 

 
4. Система программных мероприятий 

 
Мероприятия Программы изложены в приложении № 1 к Программе. 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  11.08.2020 года № 2705 
 
Приложение 1 к Программе 
 

 
№№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансирован

ия 

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

Исполнители Ожидаемые 
результаты 

2020 год 2021 год 2022 год всего 
Подраздел 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУЗЕЯМИ 

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 
 

12 667,3 14 651,8 14 830,1 42 149,2 управление 
культуры 
администра 
ции 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

осуществлен
ие основной 
деятельности 
МБУ 
«Энгельс 
ский 
краеведчес 
кий музей»  
 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

350,0 350,0 350,0 1 050,0 

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

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

2 224,8 0,0 0,0 2 224,8 управление 
культуры 
администра 
ции 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

осуществлен
ие основной 
деятельности 
МБУ 
«Энгельс 
ский 
краеведчес 
кий музей»  
 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

1.3 Комплектование 
фондов музея 
уникальными 
предметами 
историко-

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«Энгельсский 
краеведчес 
кий музей» 
 

пополнение 
фондовых 
коллекций, 
увеличение 
числа 



культурного 
наследия. 
Обновление 
экспозиций музея 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 экспонируем
ых 
памятников 
истории,  
культуры и 
природы  

1.4 Издание альбомов 
и каталогов по 
коллекциям музея  

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«Энгельсский 
краеведчес- 
кий музей» 
 

популяризац
ия 
историческо- 
го, 
культурного 
наследия  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

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

 Всего по 
подразделу 1: 

2020-2022 бюджет 
муниципально
го 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

14 892,1 14 651,8 14 830,1 44 374,0   

внебюджетны
е средства 
(прогнозно) 

350,0 350,0 350,0 1 050,0 

ИТОГО 15 242,1 15 001,8 15 180,1 45 424,0 

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

обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

40 110,8 42 952,6 43 385,9 126 449,3 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

осуществлен
ие основной 
деятельности 
организация
ми 
культурно-
досугового 
типа 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

3 143,4 3 143,4 3 143,4 9 430,2 

2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформи 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

5 067,5 0,0 0,0 5 067,5 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 

осуществлен
ие основной 
деятельности 
организация
ми 



ровавшейся у 
культурно-
досуговых 
организаций в 
связи с 
осуществлением 
основной 
деятельности) 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальн
ого района 

культурно-
досугового 
типа 

 Всего по 
подразделу 2: 

2020-2022 бюджет 
муниципально
го образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 
 

45 178,3 42 952,6 43 385,9 131 516,8  
 

 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

3 143,4 3 143,4 3 143,4 9 430,2 

ИТОГО 48 321,7 46 096,0 46 529,3 140 947,0 

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

3.1 Проведение 
государственных, 
профессиональ 
ных, народных 
праздников (День 
Победы, День 
города, Новый год 
и др.) 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

314,0 314,0 484,0 1 112,0 организации 
культуры 
муниципаль- 
ного 
образования 
город 
Энгельс 

проведение 
не менее 10 
культурно-
массовых 
мероприятий 
ежегодно. 
Формирован
ие интереса к 
организованн
ому досугу 
различных 
групп 
населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

228,0 228,0 228,0 684,0 

3.2 Проведение 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 

0 0 0 0 организации 
культуры 
муниципальн
ого 

Проведение 
не менее 5 
культурно- 
массовых   



национальных 
праздников, дней 
национальных  
культур народов, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

(прогнозно) образования 
город 
Энгельс 

мероприя- 
тий 
ежегодно, 
направлен- 
ных на 
воспитание 
уважительно
го 
отношения к 
традициям и 
обычаям 
других 
народов, 
дней 
националь- 
ных культур  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

42,0 42,0 42,0 126,0 

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

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0 0 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципальн
ого района; 
организации 
культуры 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 

организация  
активного 
отдыха 
населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 
 
 
 
 
 
 
 

22,0 22,0 22,0 66,0 

3.4 Осуществление 
проекта «Поверь в 
себя». Проведение 
цикла 
реабилитацион 
ных мероприятий 
для людей с 
ограниченными 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0 0 0 0 организации 
культуры 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 

проведение 
мероприятий 
и 
организация 
культурно- 
досуговой 
деятельности 
для  людей с 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 2,0 2,0 6,0 



возможностями 
здоровья 

ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

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

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно)  

60,0 60,0 0,0 120,0 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципальн
ого района, 
организации 
культуры 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
 

популяриза- 
ция  
самодеятель- 
ного 
народного 
творчества. 
Повышение 
интереса у 
молодежи и 
детей к 
народному 
самодеятельн
ому 
художествен
ному 
творчеству. 
Выявление и 
поддержка 
новых 
талантливых  
коллективов  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

14,0 14,0 14,0 42,0 

3.6 Проведение 
конкурса 
«Лучший 
работник 
учреждения 
культуры» 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

80,0 80,0 0,0 160,0 управление 
культуры 
администраци
и 
Энгельсского 
муниципальн
ого района, 
организации 
культуры 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 

стимулирова
ние 
профессиона
льного роста 
работников 
культуры  внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

0 0 0 0 



3.7 Разработка и 
изготовление 
информационных 
материалов для 
освещения 
проведения 
мероприятий 
среди населения  

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 

30,0 30,0 0,0 60,0 управление 
культуры 
администраци
и 
Энгельсского 
муниципальн
ого района; 
организации 
культуры 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 

информирова
ние 
населения 
посредством 
информацио
нных 
материалов 
(баннеров,  
видеоролико
в и др.) 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

    

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2,0 2,0 2,0 6,0 

 
Всего по 

подразделу 3: 
2020-2022 

бюджет 
муниципально
го образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

484,0 484,0 484,0 1 452,0   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

310,0 310,0 310,0 930,0 

ИТОГО: 794,0 794,0 794,0 2 382,0 

Подраздел 4. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
4.1 Проведение 

ремонтных работ в 
отношении здания 
и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

10 000,0 984,4 143,6 11 128,0 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципально
го района 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

создание 
безопасных и 
благоприятн
ых условий  
для 
организации 
деятельности 
муниципальн
ых 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 



4.2 Проведение 
ремонтных работ в 
отношении здания 
и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК 
«Мелиора 
тор»  

2020-2022 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 130,0 657,0 150,0 1 937,0 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципально
го района, 
МБУ «ДК 
«Мелиоратор»  

создание 
безопасных и 
благоприятн
ых условий  
для 
организации 
деятельности 
муниципальн
ых 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 

4.3 Проведение 
ремонтных работ в 
отношении здания 
и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ ДК «Искра» 

2020-2022 областной 
бюджет 
(прогнозно) 

100,0  0,0 0,0  100,0 управление 
культуры 
администра- 

ции 
Энгельсского 
муниципально
го района 
МБУ «ДК 
«Искра»  

создание 
безопасных и 
благоприятн
ых условий  
для 
организации 
деятельности  

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 193,3 1 550,9 85,0 2 829,2 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 

 
4.4 

Проведение 
ремонтных работ в 
отношении здания 
и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК 
«Ударник» 

 
2020-2022 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

4 883,5 400,0 2 000,0 7 283,5 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципально
го района 
МБУ «ДК 
«Ударник»  

создание 
безопасных и 
благоприятн
ых условий  
для 
организации 
деятельности  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 

 
4.5 

Проведение 
ремонтных работ в 
отношении здания 

 
2020-2022 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

280,0 0,0  0,0  280,0 управление 
культуры 
администра- 

создание 
безопасных и 
благоприятн



и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК 
«Покровский» 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 630,0 600,0 1 230,0 ции 
Энгельсского 
муниципально
го района 
МБУ «ДК 
«Покровский»  

ых условий  
для 
организации 
деятельности 
муниципальн
ых 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 

 
4.6 

Проведение 
ремонтных работ в 
отношении здания 
и помещений,  
укрепление 
материально-
технической базы   
МБУ «ДК 
«Восход» 

 
2020-2022 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 330,0 90,0 420,0 управление 
культуры 
администра- 
ции 
Энгельсского 
муниципально
го района 
МБУ «ДК 
«Восход»  

создание 
безопасных и 
благоприятн
ых условий  
для 
организации 
деятельности  
муниципальн
ых 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

15,0 15,0 15,0 45,0 

 
 

4.7 

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

 
2020-2022 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 228,6 0,0 0,0 1 228,6   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

 
 

 
ВСЕГО по 
подразделу 4: 

 
2020-2022 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

380,0 0,0 0,0 380,0  



 бюджет 
муниципально
го 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

18 435,4 4 552,3 3 068,6 26 056,3  

внебюджетны
е средства 
(прогнозно) 

90,0 90,0 90,0 270,0 

ИТОГО 
(прогнозно) 

18 905,4 4 642,3 3 158,6 26 706,3 

 Всего по 
Программе: 
 

2020-2022 областной 
бюджет 
(прогнозно) 

380,0 0,0 0,0 380,0  

бюджет 
муниципально
го 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

78 989,8 62 640,7 61 768,6 203 399,1 

внебюджетны
е средства 
(прогнозно) 

3 893,4 3 893,4 3 893,4 11 680,2 

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

83 263,2 66 534,1 65 662,0 215 459,3 

 



5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 215 459,3 

тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (прогнозно) - 203 399,1 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 380,0 тыс.руб.,  

- внебюджетные средства - 11 680,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – всего 83 263,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

78 989,8 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета (прогнозно) – 380,0 тыс.руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб.; 

в 2021 году – всего 66 534,1 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

62 640,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб.; 

в 2022 году – всего 65 662,0 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

61 768,6 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) – 3 893,4 тыс. руб. 

 
6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в 

соответствии с системой программных мероприятий, являющейся приложением к 

Программе. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках 

реализации программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы в 

порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

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 6 апреля 2010 года № 2105; 

пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от              

20 ноября 2013 года № 6751. 

 
 



7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы  

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к 

Программе. 

Приложение № 2 к Программе 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей (по 
годам) 

По итогам 
реализации 
Программы  2020 2021 2022 

1 Увеличение количества 
посещений населением МБУ 
«Энгельсский краеведческий 
музей» 

Тыс. чел. 40 500 41 000 41 500 41 500 

2. Проведение культурно-
массовых мероприятий  

Ед. 10 10 10 10 

3.  Увеличение количества 
посещений организаций 
культурно-досугового типа 

Тыс. чел. 215 127 217 227 218 000 218 000 

4. Увеличение количества 
культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых 
организациями культурно-
досугового типа 

Ед. 1 200 1 220 1 240 1 240 

5. Отношение средней 
заработной платы 
работников организаций 
культуры к среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности по области  

Проценты 100 100 100 100 

6. Количество организаций 
культурно-досугового и 
музейного типа, в которых 
укреплена материально-
техническая база  

Ед. 6 6 6 6 

 


