
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От 19.08.2020 года № 2836    

      г. Энгельс 

 

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. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 11 марта 2020 года № 846 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 годы изменения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

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 
 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 годы 
 

 



 

Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  19.08.2020 года № 2836 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района «Об  
утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры на территории  
Энгельсского муниципального образования 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 2020 – 2022 годы  
от 11.03.2020 года № 846 

 
Паспорт 

ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» на 2020-2022 годы 
Наименование 
Программы 

ведомственная целевая программа «Развитие культуры на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

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

приказ управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района от 13 ноября 2019 года № 245 - ОД «О 
разработке ведомственной целевой программы «Развитие культуры 
на территории 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; 
муниципальные организации, подведомственные управлению 
культуры администрации Энгельсского муниципального района, 
учредителем которых выступает Энгельсский муниципальный 
район 

Цели и задачи Программы цель Программы: создание условий для равного доступа граждан 
к культурным ценностям, информационным ресурсам и  
обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на 
территории Энгельсского муниципального района, на участие в 
культурной жизни. 
Задачи Программы: 
- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и 

любительского творчества; 
- обеспечение населения услугами организаций культуры; 
- активизация концертной деятельности творческих коллективов, 

приобщение населения к духовным и музыкальным традициям; 
- обеспечение качественного предоставления муниципальных 

услуг населению в сфере дополнительного образования, культуры и 
искусства; 
- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, 

организация библиотечного обслуживания, компьютеризация 



библиотечного дела и создание единой информационной сети на  
территории муниципального района; 
- развитее системы непрерывного образования и повышение 

квалификации работников культуры; 
- укрепление материально – технической базы организаций 

культуры; 
 - обеспечение деятельности организаций культуры и 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского 
муниципального района» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

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

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем затрат на реализацию Программы 
(прогнозно) составляет   1 095 560,5 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета (прогнозно) – 486,7 
тыс.руб.; 

- средства областного бюджета (прогнозно) – 469,4 тыс.руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) - 1 094 004,4 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства - 600,0 тыс. руб. 
Из них:  
в 2020 году – всего 353 733,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 486,7 тыс. 

руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 469,4 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 352 577,8 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 тыс. руб. 
в 2021 году – всего 370 114,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;  
- средства областного бюджета (прогнозно) – 0,0  тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 369 914,9 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – всего 371 711,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;  
- средства областного бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 371 511,7 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

-  увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий 
-     увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию 
книги и чтения; 
- укрепление материально – технической базы организаций 
культуры на территории Энгельсского муниципального района; 
-   компьютеризация централизованной библиотечной системы 

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 



 
 
 
 
 
 

 
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. 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. 

Сфера культурной жизни Энгельсского муниципального района обеспечивается 

деятельностью муниципальных объектов культуры различного типа, в состав которых 

входят: 

- 15 организаций культурно-досугового типа, в составе которых 19 филиалов; 

- 9 школ искусств и 1 музыкальная школа; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» Энгельсского муниципального 

района (2 центральные библиотеки и 48 библиотек-филиалов); 

- МБУ Центр народного творчества «Дружба» Энгельсского муниципального 

района. 

Организации культуры обеспечены профессиональными кадрами: в организациях 

дополнительного образования в сфере искусства работают 505 человек, в учреждениях 

культурно-досугового типа – 194 человека, в МБУ Центр народного творчества «Дружба» 

- 98 человек, МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского 

муниципального района» - 135 человек. В МБУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района» работает 

196 человек. 

МБУ «Централизованная библиотечная система» Энгельсского муниципального 

района (далее - МБУ «ЦБС ЭМР») является самой крупной библиотечной структурой 

Саратовской области. Количественные показатели общедоступных библиотек 

Энгельсского муниципального района демонстрируют стабильную динамику.  В ноябре 

2019 года в с.Генеральское состоялось открытие модельной библиотеки.  

Творческие коллективы Энгельсского муниципального района соперничают с 



другими муниципальными районами Саратовской области и иными регионами страны. 

Выезжая на всероссийские и международные фестивали и конкурсы, коллективы и 

отдельные исполнители Энгельсского муниципального района занимают призовые места. 

Программа направлена на улучшение и расширение результатов, достигнутых по 

итогам реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 

Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах, 

позволившей достигнуть следующих показателей: 

- в МБУ «ЦБС ЭМР» в рамках национального проекта «Культура» создана 

модельная библиотека в с.Генеральское; 

- увеличилось количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» (до 18 

филиалов);  

- в МБУ ДК «Красноярский» (в 2017 году), МБУ ДК «Коминтерновский» (в 2019 

году) проведены ремонтные работы в рамках участия в федеральном проекте «Культура 

малой Родины»; 

- проведены работы по улучшению материально-технической базы 16 организаций; 

- проведено энергетическое обследование 16 организаций. 

Настоящая Программа разработана с целью создания условий для равного доступа 

граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в 

культурной жизни на территории Энгельсского муниципального района. 

В Программе определены цели и приоритетные направления сферы культуры 

Энгельсского муниципального района. 

Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление материально-технической базы организаций культуры, 

повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, 

организацию 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. 

Основные мероприятия Программы направлены на развитие сферы культуры, в том 

числе: 

- увеличение количества общерайонных мероприятий, направленных на 

повышение уровня исполнительского мастерства; 

- увеличение мероприятий, направленных на утверждение российской 

гражданственности, воспитание чувства патриотизма, единения народов и пр.; 

- привлечение любительских объединений различных категорий населения для 

организации творческого досуга; 

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского 

творчества; 



- совершенствование и модернизацию материально-технической базы организаций, 

в том числе путем участия в национальном проекте «Культура» и федеральном проекте 

«Культура малой Родины»; 

- создание модельных библиотек на территории Энгельсского муниципального 

района; 

- создание виртуального концертного зала в организации культуры Энгельсского 

муниципального района;  

- создание модернизированного кинозала в организации культуры Энгельсского 

муниципального района;  

- увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет», до 30 

филиалов. 

Выполнение основных задач, поставленных в рамках реализации Программы, 

позволит раскрыть социально-экономический потенциал Энгельсского муниципального 

района. 

 
 

2. Основная цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для равного доступа граждан к 

культурным ценностям, информационным ресурсам и  обеспечение свободы творчества и 

прав граждан, проживающих на территории Энгельсского муниципального района, на 

участие в культурной жизни. 

Задачами Программы являются: 

- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского 

творчества; 

- обеспечение населения услугами организаций культуры; 

- активизация концертной деятельности творческих коллективов, приобщение 

населения к духовным и музыкальным традициям; 

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг населению в 

сфере дополнительного образования, культуры и искусства; 

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация 

библиотечного обслуживания, компьютеризация библиотечного дела и создание единой 

информационной сети на  территории муниципального района; 

- развитие системы непрерывного образования и повышение квалификации 

работников культуры; 

- укрепление материально – технической базы организаций культуры; 

 - обеспечение деятельности организаций культуры и муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры 

Энгельсского муниципального района» 



3. Сроки и этапы реализации Программы  
 

Осуществление мероприятия 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. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем затрат на реализацию Программы (прогнозно) составляет  

1 095 560,5 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета (прогнозно) – 486,7 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета (прогнозно) – 469,4 тыс.руб.; 

- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) - 1 094 004,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства - 600,0 тыс. руб. 

Из них:  

в 2020 году – всего 353 733,9 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета (прогнозно) – 486,7 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета (прогнозно) – 469,4 тыс. руб.; 

- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 352 577,8 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 тыс. руб. 

в 2021 году – всего 370 114,9 тыс. руб., в том числе: 

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

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

- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 369 914,9 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – всего 371 711,7 тыс. руб., в том числе: 

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

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

- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 371 511,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) - 200,0 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 

 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы  

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к 

Программе. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1   
к ведомственной целевой  
программе «Развитие  культуры на территории  
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области» в 2020-2022 годы 
 

 
Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименова 
ние 

мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник финанси 
рования 

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

2020 
 год 

2021 
 год 

2022 
 год 

Всего  

Подраздел  1 «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 

1.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль 
ных бюджет 
ных и автоном 
ных организа 
ций  
  
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 
в сфере искусства 
Энгельсского 
муниципального района 

осуществление основной 
деятельности 10 
организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
искусства Энгельсского 
муниципального района 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно)  

155 315,7 189 635,0 193 107,4 538 058,1 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

1.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся у 
организаций 
дополнительного 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 
в сфере искусства 
Энгельсского 
муниципального района 

отсутствие кредиторской 
задолженности у 10 
организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры Энгельсского 
муниципального района 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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



образования в 
связи с 
осуществлении 
ем основной 
деятельности)      
 

местный бюджет 
(прогнозно)  

12 182,5 0,0 0,0 12 182,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

1.3. Повышение 
квалификации 
руководителей 
и специалис 
тов, работаю 
щих в  муници 
пальных 
организациях 
дополнительно
го образования 
в сфере культу 
ры 
  
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 
в сфере культуры 
Энгельсского 
муниципального района 

увеличение числа 
работников организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
искусства Энгельсского 
муниципального района, 
повысивших квалификацию 
(по плану работы 
организаций 
дополнительного 
образования) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

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

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

1.4 
 

Поддержка 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
находящихся 
на территории 
сельских 
поселений 
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 
в сфере культуры 
Энгельсского 
муниципального района, 
расположенные в сельской 
местности 

укрепление материально-
технической базы 
организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
искусства Энгельсского 
муниципального района (по 
1 ежегодно)  
  

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

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



внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

1.5. Поддержка 
лучших 
работников 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
находящихся 
на территории 
сельских 
поселений  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

50,0 0,0 0,0 50,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 
в сфере культуры 
Энгельсского 
муниципального района, 
расположенные в сельской 
местности 

поддержка лучшего 
работника муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры Энгельсского 
муниципального района, 
расположенных в сельской 
местности (по 1 ежегодно) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

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

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

  Всего по 
подразделу 1: 

 
 
 

2020-
2022 

ВСЕГО: 167 548,2 189 635,0 193 107,4 550 290,6   

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

50,0 0,0 0,0 50,0    
  
  
  
  областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

167 498,2 189 635,0 193 107,4 550 240,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Подраздел 2. «Обеспечение деятельности культурно - досуговых организаций» 

2.1. Расходы на       
обеспечение 
деятельности 
культурно - 
досуговых 
организаций 
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
культурно-досугового типа 
Энгельсского 
муниципального района 

осуществление основной 
деятельности 15 культурно - 
досуговых организаций 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно)  

50 693,3 57 826,0 58 550,9 167 070,2 



  внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

2.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет  
(сформировав 
шейся у 
культурно-
досуговых 
организаций в 
связи с 
осуществлении 
ем основной 
деятельности) 
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
культурно-досугового типа 
Энгельсского 
муниципального района 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у 15 
культурно - досуговых 
организаций областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

7 445,6 0,0 0,0 7 445,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

2.3. Повышение 
квалификации 
руководителей 
и специалис 
тов, работаю 
щих в  сфере 
культуры 
  
  
 
 
 
 
 
 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
культурно-досугового типа 
Энгельсского 
муниципального района 

повышение квалификации 
специалистов 15 
организаций культурно-
досугового  
типа (по плану работы 
организаций культурно-
досугового  типа) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

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

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

2.4. Поддержка 
лучших 
работников 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
лучших 
муниципальны
х организаций 
культуры 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 0,0 0,0 100,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
культурно-досугового типа 
Энгельсского 
муниципального района в 
сельской местности 
 

поддержка лучшего 
работника    учреждения 
культурно-досугового типа, 
расположенного в сельской 
местности (по 1 ежегодно) 
  

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

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



находящихся 
на территории 
сельских 
поселений 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

  Всего по 
подразделу 2: 

2020-
2022 

 ВСЕГО: 58 238,9 57 826,0 58 550,9 174 615,8    
  
  
  
  

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 0,0 0,0 100,0 

Областной бюджет 
(прогнозно) 

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

Местный бюджет 
(прогнозно) 

58 138,9 57 826,0 58 550,9 174 515,8 

Внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Подраздел 3. «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

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

2020-
2022 

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные организации 
культурно-досугового типа 

проведение не менее 10 
культурно-массовых 
районных мероприятий 
ежегодно 
 Областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

   Местный бюджет 
(прогнозно) 

576,4 576,4 576,4 1 729,2 

   Внебюджетные 
средства (прогнозно) 

200,0 200,0 200,0 600,0 

  Всего по 
подразделу 3: 
  
  
  

2020-
2022 

 ВСЕГО 776,4 776,4 776,4 2 329,2    
  
  
  
  

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 

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



Областной бюджет 
(прогнозно) 

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

Местный бюджет 
(прогнозно) 

576,4 576,4 576,4 1 729,2 

Внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 
 

200,0 200,0 200,0 600,0 

Подраздел 4. «Обеспечение деятельности библиотек» 

4.1. Обеспечение 
деятельности 
библиотек 
  
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 
 

осуществление основной 
деятельности МБУ «ЦБС 
ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

41 164,6 41 627,2 41 202,0 123 993,8 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

4.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием 
бюджетным 
учреждением 
основной 
деятельности)      
 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МБУ 
«ЦБС ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

5 061,5 0,0 0,0 5 061,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

4.3. Подключение 
муниципаль 
ных общедос 
тупных 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

336,7 0,0 0,0 336,7 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 

компьютеризация и 
подключение библиотек-
филиалов к 
информационно-



библиотек к 
информацион 
но-телеком 
муникацион 
ной сети 
«Интернет» и 
развитие 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационн
ых технологий 
и оцифровки 

областной бюджет 
(прогнозно) 

69,4 0,0 0,0 69,4  телекоммуникационной 
сети «Интернет» (не менее 4 
ежегодно) 
 местный бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

4.4. Комплектова 
ние книжных 
фондов 
муниципаль 
ных общедос 
тупных библи 
отек 
  
 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 
 

обновление 
и пополнение книжного 
фонда (не менее 80 
экземпляров книг ежегодно) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

164,0 20,0 20,0 204,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

  Всего по 
подразделу 4: 
 

2020-
2022 

ВСЕГО:  46 796,2 41 647,2 41 222,0 129 665,4    
  
  
  
  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

336,7 0,0 0,0 336,7 

областной бюджет 
(прогнозно) 

69,4 0,0 0,0 69,4 

местный бюджет 
(прогнозно) 

46 390,1 41 647,2 41 222,0 129 259,3 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Подраздел 5.  «Обеспечение деятельности прочих организаций в области образования и культуры» 

5.1. Обеспечение 
деятельности 
прочих 
учреждений в 
области 
образования и 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ ЦНТ «Дружба» 
 

осуществление основной 
деятельности МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 



культуры 
  

местный бюджет 
(прогнозно) 

28 144,1 37 297,9 36 638,6 102 080,6 

   внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

5.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием бюджет 
ным учреждени 
ем основной 
деятельности)      
 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ ЦНТ «Дружба» 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 707,3 0,0 0,0 3 707,3 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

  Всего по 
подразделу 5: 
 

2020-
2022 

ВСЕГО:  31 851,4 37 297,9 36 638,6 105 787,9    
  
  
  
  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

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

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

31 851,4 37 297,9 36 638,6 105 787,9 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Подраздел  6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального 
района» 

6.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципально 
го казенного 
учреждения 
«Централизова
нная бухгалте 
рия муници 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
МКУ «ЦБ МУК ЭМР» 

осуществление основной 
деятельности МКУ «ЦБ 
МУК ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

38 375,6 41 032,4 41 416,4 120 824,4 



пальных 
учреждений 
культуры 
Энгельсского 
муниципально 
го района»   

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

6.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием казенным 
учреждением 
основной 
деятельности)      
 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
МКУ «ЦБ МУК ЭМР» 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МКУ «ЦБ 
МУК ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

1 879,6 0,0 0,0 1 879,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

  Всего по 
подразделу 6: 
В том числе: 
  
  
  

2020-
2022 

 ВСЕГО: 40 255,2 41 032,4 41 416,4 122 704,0     

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

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

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

40 255,2 41 032,4 41 416,4 122 704,0 

   внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Подраздел 7. «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры» 

7.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы и 
проведение 

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ ДО «ДШИ № 3 ЭМР», 
МБУ ДО «ДШИ № 4 ЭМР», 

создание безопасных и 
благоприятных условий для 
организации деятельности 

областной бюджет 
(прогнозно) 

400,0 0,0 0,0 400,0 



ремонтных 
работ муници 
пальных орга 
низаций 
культуры 
Энгельсского 
муниципально 
го района 

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 917,6 1 900,0 0,0 5 817,6 МБУ ДО «ДШИ № 5 ЭМР», 
МБУ ДО «ДШИ  
с. Генеральское ЭМР», 
МБУ ДК «Генеральский», 
МБУ ДК «Воскресенский», 
МБУ ДК «Анисовский», 
МБУ ДК «Коминтерновский» 
МБУ ДК «Липовский», 
МБУ ДК «Новопушкинский», 
МБУ ДК «Бурненский», 
МБУ «ЦБС ЭМР» 
 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

 

  ВСЕГО: 4 317,6 1 900,0 0,0 6 217,6   

Всего по 
подразделу 7: 
В том числе: 
  
  
  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

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

областной бюджет 
(прогнозно) 

400,0 0,0 0,0 400,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 917,6 1 900,0 0,0 5 817,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 

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

Подраздел 8. «Создание модельных муниципальных библиотек» 

8.1. Создание 
модельных 
муниципальн
ых библиотек  

2020-
2022 

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 

 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 950,0 0,0 0,0 3 950,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

 

Всего по 
подразделу 8: 

2020-
2022 

ВСЕГО: 3 950,0 0,0 0,0 3 950,0   



  
  
  

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

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

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 950,0 0,0 0,0 3 950,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

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

Всего по 
Программе: 
  

2020-
2022 

 ВСЕГО: 353 733,9 370 114,9 371 711,7 1 095 560,5    
 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

486,7 0,0 0,0 486,7 

областной бюджет 
(прогнозно) 

469,4 0,0 0,0 469,4 

местный бюджет 
(прогнозно) 

352 577,8 369 914,9 371 511,7 1 094 004,4 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

200,0 200,0 200,0 600,0 

 



 
Приложение № 2 
к ведомственной целевой 
программе  «Развитие  культуры на территории 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области» в 2020-2022 годы 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей (по 
годам) 

По итогам 
реализации 
Программы  2020 2021 2022 

1 Сохранность сети  
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
искусства Энгельсского 
муниципального района 

Ед. 10 10 10 10 

2. Количество мероприятий 
районного уровня 

Ед. 10 10 10 10 

3.  Количество посещений 
организаций культурно-
досугового типа 

Тыс. чел. 240 105 252 110 264 715 264 715 

4. Количество культурно-
досуговых мероприятий, 
проводимых организациями 
культурно-досугового типа 

Ед. 4 280 4 300 4 320 4 320 

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

Проценты 100 100 100 100 

6. Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет  

Ед. 21 24 28 28 

7. Увеличение книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
 

Тыс. ед. 1 011,9 1 050,4 1 094,0 1 094,0 

8. Количество посещений 
муниципальных 
общедоступных библиотек 

Чел. 731 132 731 500 732 000 732 000 

9.  Количество муниципальных 
организаций культуры, 
улучшивших материально-
техническую базу 

Ед. 3 6 9 9 

 


