
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  25.08.2020 года № 2924    
      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 2018-2022 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 13 августа 2020 года № 15, 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 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
29.12.2017 года № 6887, следующие изменения: 

1.1 в паспорте программы: 



1.1.1 позицию «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта программы, изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет (прогнозно) –  
1 571 194,68 тыс. рублей – средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в том числе: 
- 1 243 707,47 тыс. рублей – средства 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
 - 29 337,41 тыс. рублей – средства 
муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- 233 553,60  тыс. рублей – средства областного 
бюджета, в том числе 215 000,00 тыс. рублей 
средства дорожного фонда Саратовской области; 
- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета; 
из них: 
 в 2018 году - 267 931,26  тыс. рублей - средства 
бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в том числе: 
- 253 965,16 тыс. рублей - средства 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- 8 000 тыс. рублей - средства муниципального 
дорожного фонда муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного 
бюджета; 
в 2019 году – 514 801,01 тыс. рублей - средства 
бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в том числе: 
- 310 784,73 тыс. рублей - средства 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 



- 11 825,94 тыс. рублей - средства муниципального 
дорожного фонда муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
- 127 587,50 тыс. рублей – средства областного 
бюджета, в том числе 115 000 тыс. рублей средства 
дорожного фонда Саратовской области; 
- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета; 
в 2020 году – 348 167,89 тыс. рублей - средства 
бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в том числе: 
- 238 656,42 тыс. рублей - средства 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- 9 511,47 тыс. рублей - средства муниципального 
дорожного фонда муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
- 100 000 тыс. рублей – средства областного 
бюджета; 
в 2021 году – 215 769,12 тыс. рублей - средства 
бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
в 2022 году – 224 525,41 тыс. рублей - средства 
бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области.» 
 

1.1.2 в позиции «Прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы» слова: « - количество работников муниципальных учреждений, 
занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку 
за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 
человек» исключить; 

 
1.2. таблицу раздела 2 «Основные цели и задачи» изложить в новой 

редакции: 
 

2.Целевой показатель  



Наименование показателя 

Значение 
целевого 

показателя (км) 

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения в 2019 году 449,3 

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, а 
также местного значения на территории субъекта 
Российской Федерации, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- эксплуатационным 
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог в 2020 году 

5,5 

 
1.3. раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
1.4 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», изложить в 

редакции: 
 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 
          Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс. 
 Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) – 1 571 194,68 тыс. рублей – средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе: 
- 1 243 707,47 тыс. рублей – средства муниципального образования город 
Энгельс; 
 - 29 337,41 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 233 553,60  тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 
215 000,00 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области; 
- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
из них: 
 в 2018 году - 267 931,26  тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе: 
- 253 965,16 тыс. рублей - средства муниципального образования город 
Энгельс; 
- 8 000 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
в 2019 году – 514 801,01 тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе: 



- 310 784,73 тыс. рублей - средства муниципального образования город 
Энгельс; 
- 11 825,94 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 127 587,50 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 
115 000 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области; 
- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
в 2020 году – 348 167,89 тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе: 
- 238 656,42 тыс. рублей - средства муниципального образования город 
Энгельс; 
- 9 511,47 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Энгельс; 
- 100 000 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
в 2021 году – 215 769,12 тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс; 
в 2022 году – 224 525,41 тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс.  
          Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, исходя из 
возможностей местного бюджета.» 

1.5. из раздела 7 «Прогноз ожидаемых результатов Программы» 
слова: « - количество работников муниципальных учреждений, занятых на 
полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц 
нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда, –              
0 человек» исключить; 

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

2.1. 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; 

2.2. 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  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  

 
от  25.08.2020 года  № 2924 

4. Система программных мероприятий 
 Система программных мероприятий включает следующие взаимоувязанные социально-экономические, 

производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных 
целей: 

                                    тыс. рублей 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

1. 

Основное мероприятие: 
Эксплуатация технических средств 
организации дорожного движения, в 
том числе: 

2018-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

4 321,51 7 470,68 5 329,20 5 541,00 5 762,90 28 425,29 

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 

2018-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

3 306,20 3 700,00 4 002,70 4 149,30 4 301,40 19 459,60 

1.2. 

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

2018-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 015,31 1 000,00 1 326,50 1 391,70 1 461,50 6 195,01 

1.3 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по 
эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения 

2018-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 2 770,68 0,00 0,00 0,00 2 770,68 
погашение кредиторской задолженности на 

100% 

2. 
Основное мероприятие: Содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе: 

2018-2022 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

210 001,39 245 145,92 190 754,02 178 102,12 185 819,91 1 009 823,36 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

поддержание в надлежащем техническом 
состоянии 449,3 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

средства областного 
бюджета  5 369,50 4 200,90 0,00 0,00 0,00 9 570,40 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

204 631,89 240 945,02 190 754,02 178 102,12 185 819,91 1 000 252,96 

средства дорожного 
фонда 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

184 355,41 0,00 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 449,3 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

2.2. 
расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

2019-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 34 379,29 150 515,03 169 920,52 176 207,61 531 022,45 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

поддержание в надлежащем техническом 
состоянии 449,3 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

2.3. 

выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, расположенных 
в границах муниципального 
образования город Энгельс 

2018-2022 
год 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

19 993,88 116 576,76 0,00 8 181,60 9 612,30 154 364,54 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

поддержание в надлежащем техническом 
состоянии 449,3 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

приобретение 23 единицы спецтехники для 
осуществления мероприятий по дорожной 

деятельности   

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

19 993,88 116 576,76 0,00 8 181,60 9 612,30 154 364,54 

средства дорожного 
фонда муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий   работников 
муниципальных учреждений  

2018-2019 
год 

средства областного 
бюджета  

5 369,50 2 597,00 0,00 0,00 0,00 7 966,50 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

обеспечение по итогам 2018 г достижения 
следующих значений целевых показателей 
результативности Программы: отношение 

средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений,  на которых не 

распространяются Указы Президента 
Российской Федерации, за 2018 г к фактической 

средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за 2017 г. - 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 г 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 

2.5. 

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

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

282,60 4,92 0,00 0,00 0,00 287,52 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

2.6. 
обеспечение надлежащего 
осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения 

2019 год 
средства областного 
бюджета  

0,00 1 603,90 0,00 0,00 0,00 1 603,90 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

дополнительное пятипроцентное повышение 
оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, полностью отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 
2019 года сверх индексации на прогнозный 

уровень инфляции 

2.7. 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования 

2019-2020 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 89 984,05 40 238,99 0,00 0,00 130 223,04 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

3. 

Основное мероприятие: Озеленение 
и прочие мероприятия по 
благоустройству общественных 
территорий, в том числе: 

2018-2022 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 
 

17 443,38 37 590,86 20 746,86 21 393,90 22 185,50 119 360,50 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

выполнение комплекса работ по 
благоустройству и озеленению территорий 

муниципального образования город Энгельс 
средства областного 
бюджета  596,60 402,80 0,00 0,00 0,00 999,40 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

16 846,78 37 188,06 20 746,86 21 393,90 22 185,50 118 361,10 

3.1. 
расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

16 815,38 5 761,47 0,00 0,00 0,00 22 576,85 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Городское хозяйство» 

выполнение комплекса работ по содержанию 
(эксплуатация) территорий и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Энгельс 

3.2. 
расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

2019-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 5 468,33 17 869,40 19 975,90 20 715,00 64 028,63 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

выполнение комплекса работ по содержанию 
(эксплуатация) территорий и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Энгельс 

3.3. 

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

2019-2022 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 20 656,65 1 594,14 1 418,00 1 470,50 25 139,29 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

выполнение мероприятий по содержанию 
территорий общего пользования площадью 

243,8 тыс. кв. м, 
 содержанию пешеходных дорожек и площадок, 
содержанию и ремонту малых архитектурных 

форм, высадке цветов, а также саженцев 
деревьев и кустарников, уходу за зелеными 
насаждениями, включая газон, содержание 
клумб и цветников, содержание и ремонт 

систем автоматического полива, обеспечению 
сохранности элементов благоустройства, 

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  

596,60 288,50 0,00 0,00 0,00 885,10 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

обеспечение по итогам 2018 г достижения 
следующих значений целевых показателей 
результативности Программы: отношение 

средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений,  на которых не 

распространяются Указы Президента 
Российской Федерации, за 2018 г к фактической 

средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за 2017 г - 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 г 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 г ниже минимального 
размера оплаты труда, – 0 человек;  

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 0,64 0,00 0,00 0,00 32,04 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

3.6. 
обеспечение надлежащего 
осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения 

2019 год 
средства областного 
бюджета  

0,00 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

дополнительное пятипроцентное повышение 
оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, полностью отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 
2019 года сверх индексации на прогнозный 

уровень инфляции 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

3.7. 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
выполненные работы по озеленению и 
прочим мероприятиям по 
благоустройству общественных 
территорий 

2019-2020 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 5 300,97 1 283,32 0,00 0,00 6 584,29 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

4. 

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
ритуальных услуг и обеспечение 
содержания мест захоронения, в том 
числе: 

2018-2022 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

9 638,60 12 073,51 10 056,10 10 056,10 10 056,10 51 880,41 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МУСП 

«Ритуал» 

обеспечение захоронений безродных останков в 
соответствии с гарантированным перечнем 

услуг по погребению, содержание в 
надлежащем санитарном состоянии семи 
общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город Энгельс  

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 3 126,70 3 126,70 3 126,70 3 126,70 15 633,50 

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 6 517,90 6 929,40 6 929,40 6 929,40 33 818,00 

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 за 
выполненные работы по содержанию 
мест захоронений и благоустройству 
территорий кладбищ 

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 2 428,91 0,00 0,00 0,00 2 428,91 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

5. 

Основное мероприятие: 
Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, в том 
числе: 

2018-2020 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

17 966,38 12 618,54 3 025,22 0,00 0,00 33 610,14 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
проведение комплекса работ по 

восстановлению технико-эксплуатационных 
характеристик участка автомобильной дороги 

протяженностью 50 метров, поддержание в 
надлежащем техническом состоянии 449,3 км 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

средства дорожного 
фонда 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

8 000,00 11 825,94 0,00 0,00 0,00 19 825,94 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

9 966,38 792,60 3 025,22 0,00 0,00 13 784,20 

5.1. 

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

2018 год 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

17 855,44 0,00 0,00 0,00 0,00 17 855,44 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

проведение комплекса работ по 
восстановлению технико-эксплуатационных 

характеристик участка автомобильной дороги 
протяженностью 50 метров 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

9 855,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9 855,44 

дорожный фонд 
муниципального 
образования город 
Энгельс 
 
 
 

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



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

5.2. 

ремонт автомобильных дорог в г. 
Энгельсе по ул. Петровской (на 
участке от ул. Трудовой до ул. 
Максима Горького) 

2019 год 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 11 825,94 0,00 0,00 0,00 11 825,94 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
  

поддержание в надлежащем техническом 
состоянии 449,3 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

  

средства дорожного 
фонда муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 11 825,94 0,00 0,00 0,00 11 825,94 

5.3. 

ремонт автоподъездов к 
общественным территориям, 
расположенным на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района, в том числе: 
ремонт автоподъездов к ДК "Восход", 
ДК "Мелиоратор", ДК "Дружба" 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

5.4. 
осуществление сопутствующих 
контрольных мероприятий 

2018-2019 
год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

110,94 292,60 0,00 0,00 0,00 403,54 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

проведение мероприятий по ремонту и 
капитальному 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 

5.5. 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
выполненные работы по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования 

2020 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 3 025,22 0,00 0,00 3 025,22 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

6. 
Основное мероприятие: 
Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог, в том числе: 

2018-2019 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

7 760,00 7 460,00 0,00 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 0,00 7 760,00 

6.2 

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

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

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

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

7. 

Основное мероприятие: 
Выполнение работ по 
рекультивации земель городского 
поселения, в том числе: 

2018-2022 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

799,998 799,998 668,000 0,000 0,000 2 268,00 

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 0,00 668,00 0,00 0,00 1 468,00 
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7.2 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по 
рекультивации земель городского 
поселения  

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

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

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района  

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 72 987,85 0,00 0,00 0,00 72 987,85 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

ввод жилья в 2019 году 29 тыс.кв.м 

средства областного 
бюджета  0,00 7 983,80 0,00 0,00 0,00 7 983,80 

средства 
федерального 
бюджета 

0,00 64 596,20 0,00 0,00 0,00 64 596,20 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 407,85 0,00 0,00 0,00 407,85 

8.1 

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

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 72 580,00 0,00 0,00 0,00 72 580,00 

средства областного 
бюджета  0,00 7 983,80 0,00 0,00 0,00 7 983,80 

средства федерального 
бюджета 0,00 64 596,20 0,00 0,00 0,00 64 596,20 

8.2 

финансовое обеспечение расходных 
обязательств на осуществление 
сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 362,90 0,00 0,00 0,00 362,90 

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 

8.3. 

проведение кадастровых работ 
автомобильной дороги по улице 
Пушкина (на участке от улицы 
Нестерова до улицы Тельмана) 

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 44,95 0,00 0,00 0,00 44,95 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

постановка на кадастровый учет 

9. 

Основное мероприятие: 
Обеспечение капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского поселения, в том числе: 

2019-2020 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 115 348,01 4,50 0,00 0,00 115 352,51 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения 

протяженностью  449,3 км. 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

софинансирование за 
счет средств 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 248,01 4,50 0,00 0,00 252,51 
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9.1 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования, 
расположенных в границах 
населенных пунктов 
муниципального образования город 
Энгельс 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 78 489,33 0,00 0,00 0,00 78 489,33 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 

«Городское хозяйство» 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 78 489,33 0,00 0,00 0,00 78 489,33 

9.2 

выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования город 
Энгельс, в том числе: 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 36 610,67 0,00 0,00 0,00 36 610,67 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 36 510,67 0,00 0,00 0,00 36 510,67 

софинансирование за 
счет средств 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

9.2.1 

ремонт автомобильной дороги в г. 
Энгельсе по ул. Площадь Свободы (на 
участке от ул. Телеграфной до ул. 
Петровской)  

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 17 635,86 0,00 0,00 0,00 17 635,86 

9.2.2 
ремонт автомобильной дороги в г. 
Энгельсе по ул. Халтурина (между ул. 
Ленина и ул.Свердлова) 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 949,74 0,00 0,00 0,00 949,74 

9.2.3 

ремонт автомобильной дороги в г. 
Энгельсе по ул. Нестерова (на участке 
от ул. Площадь Свободы до ул. 
Пушкина)  

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 5 085,94 0,00 0,00 0,00 5 085,94 

9.2.4 

ремонт автомобильной дороги в г. 
Энгельсе по ул. Строительная (на 
участке от проспекта Строителей до 
ул.148 Черниговской Дивизии) 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 7 286,95 0,00 0,00 0,00 7 286,95 

9.2.5 
 ремонт автомобильных дорог в г. 
Энгельсе по ул. Трудовая (на участке 
от ул. Тихая до ул. Петровская) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 3 802,30 0,00 0,00 0,00 3 802,30 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 3 702,30 0,00 0,00 0,00 3 702,30 

софинансирование за 
счет средств 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

9.2.6 

ремонт автомобильной дороги в г. 
Энгельсе по ул. Телеграфной (на 
участке от ул. Пушкина до ул. 
Красноармейской) 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 1 849,88 0,00 0,00 0,00 1 849,88   

9.3. 
осуществление сопутствующих 
контрольных мероприятий 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 248,01 0,00 0,00 0,00 248,01 

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 
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9.4. 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
выполненные работы по 
обеспечению капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского поселения 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской задолженности на 
100% 

10. 
Основное мероприятие: проведение 
мероприятий в области лесного 
хозяйства, в том числе: 

2019-2022 
год 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 299,00 1 831,90 676,00 701,00 3 507,90 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района получение лесохозяйственного регламента, 
поддержание в нормативном состоянии 853,4 га 

городских лесов расположенных в границах 
населенных пунктов муниципального 

образования город Энгельс 
10.1. 

выполнение комплекса работ по 
лесоустройству, разработке 
лесохозяйственного регламента, 
охране, защите и воспроизводству 
городских лесов расположенных в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования город 
Энгельс 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 299,00 1 831,90 676,00 701,00 3 507,90 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

11. 

Основное мероприятие: 
выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия и 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним, в том 
числе: 

2019-2020 
год 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 3 006,64 3 536,79 0,00 0,00 6 543,43 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

отвечающих современным требованиям  

11.1 

выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия и 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: город 
Энгельс, микрорайон Энгельс-1, дом 
51, 65,75,53, 58 

2019 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 3 006,64 0,00 0,00 0,00 3 006,64 

11.2 

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия и 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
ним 

2020 год 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 3 536,79 0,00 0,00 3 536,79 

12 

Основное мероприятие: достижение 
целевых показателей, 

предусматривающих мероприятия 
по решению неотложных задач по 

приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог 

местного значения городских 
поселений области, в том числе: 

2020 год 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

0,00 0,00 112 215,30 0,00 0,00 112 215,30 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения 

протяженностью  449,3 км. 
прирост протяженности сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного 
значения на территории субъекта Российской 
Федерации, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно- эксплуатационным 
показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 
году – 9,8 км 

средства дорожного 
фонда Саратовской 
области  

0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

софинансирование за 
счет средств 
дорожного фонда 
муниципального 
образования город 
Энгельс   

0,00 0,00 7 526,88 0,00 0,00 7 526,88 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 2 703,83 0,00 0,00 2 703,83 
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средства дорожного 
фонда 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 1 984,59 0,00 0,00 1 984,59 

12.1 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, 
расположенных в границах 
населенных пунктов 
муниципального образования город 
Энгельс, в том числе: 

  

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

12.1.1 
г. Энгельс, 1-й Студенческий проезд 
(на участке от ул. Студенческая до ул. 
Колотилова) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 6 002,60 0,00 0,00 6 002,60 

12.1.2 
р.п. Приволжский, Энгельс-8, ул. 3-й 
квартал (на участке от ул. Репина до 
ул. Пархоменко) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 8 236,49 0,00 0,00 8 236,49 

12.1.3 
р.п. Приволжский, Энгельс-19, 4-й 
квартал (на участке от дома №1 до 
дома №2) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 1 522,09 0,00 0,00 1 522,09 

12.1.4 

р.п. Приволжский, Энгельс-19, 
автомобильная дорога вдоль 2-го 
квартала (на участке от ул. 
Приволжская до СНТ "Авангард") 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 3 720,54 0,00 0,00 3 720,54 

12.1.5 

р.п. Приволжский, Энгельс -19, 
автомобильная дорога вдоль 5-го 
квартала (на участке от ул. 
Приволжская до СНТ "Авангард") 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 3 720,54 0,00 0,00 3 720,54 

12.1.6 

 г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская (на 
участке от ж/д переезда в районе 
стелы "Энгельс" до Волжского 
проспекта) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 32 464,97 0,00 0,00 32 464,97 

12.1.7 

 г. Энгельс, ул. Ломоносова (на 
участке от ГАУЗ «Перинатальный 
центр» до здания ГУЗ «Бюро судебно 
- медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения 
Саратовской области») 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 4 771,04 0,00 0,00 4 771,04 

12.1.8 
г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке 
от ул. Весенняя до гаражного 
кооператива) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 2 750,35 0,00 0,00 2 750,35 

12.1.9 
г. Энгельс, ул. Тракторная (на участке 
от ул. Заводская до ул. Березовый 
переулок) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 8 585,00 0,00 0,00 8 585,00 

12.1.10 

г. Энгельс, Короткий проезд (на 
участке от ул. Лесозаводская до ул. 
Короткая), ул. Короткая (на участке от 
Короткого проезда до ул. 2-го 
Островного проезда) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 7 642,40 0,00 0,00 7 642,40 

12.1.11 
г. Энгельс, ул. Льва Кассиля (на 
участке от ул. Максима Горького до 
пл. Свободы) 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 20 583,98 0,00 0,00 20 583,98 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

12.2 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования, 
расположенных в границах 
населенных пунктов 
муниципального образования город 
Энгельс 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 11 379,20 0,00 0,00 11 379,20 

12.3 
осуществление сопутствующих, 
контрольных и иных мероприятий 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00 0,00 836,10 0,00 0,00 836,10 

Всего по Программе: 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

267 931,26 514 801,01 348 167,89 215 769,12 224 525,41 1 571 194,68 

  

средства областного 
бюджета  5 966,10 127 587,50 100 000,00 0,00 0,00 233 553,60 

средства 
федерального 
бюджета 

0,00 64 596,20 0,00 0,00 0,00 64 596,20 

средства 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

253 965,16 310 791,37 238 656,42 215 769,12 224 525,41 1 243 707,47 

средства дорожного 
фонда 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

8 000,00 11 825,94 9 511,47 0,00 0,00 29 337,41 

 
 

 



 


