
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   26.07.2019 года № 3374    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 10.07.2018 года № 3141  
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Устройство детских игровых 
площадок на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 
2018-2020 годах» 
 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов о              
т 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 23 июля 2019 года № 24 администрация Энгельсского 
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 
1.   Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 10.07.2018 года № 3141 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Устройство детских игровых площадок на территории 



муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в 2018-2020 годах» следующие изменения: 

1.1.  в названии и пункте 1 слова «в 2018-2020 годах» заменить словами «в 
2018-2021 годах»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
          2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) опубликовать настоящее 
постановление путем размещения на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 26.07.2019 года № 3374 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
10.07.2018 года № 3141  

 
 

Ведомственная целевая программа 
«Устройство детских игровых площадок на территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в 2018-2021 годах» 

Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Устройство 
детских игровых площадок на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в 2018-2021 годах» (далее - 
Программа) 

 

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

приказ комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района от 08 мая 2018 года № 
66 «О разработке проекта ведомственной 
целевой программы «Устройство детских, 
спортивных площадок, установка малых 
архитектурных форм на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в 2018-2020 годах» (с 
изменениями) 

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

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

Исполнители программы комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района (далее –комитет ЖКХ) 

Цели и задачи программы Целью реализации Программы является 
повышение уровня благоустройства территории 
жилых многоквартирных домов. 



                
К основным задачам Программы относится: 
- оснащение детских игровых площадок 
придомовых территорий многоквартирных домов 
современным и безопасным оборудованием; 
- повышение уровня оснащенности придомовых 
территорий многоквартирных домов детскими 
игровыми площадками 

Сроки и этапы реализации 
программы 

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

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет (прогнозно) 27 420,0 тыс. 
рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
(далее- муниципальное образование город 
Энгельс), в том числе 724,0 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета, из них: 
        в 2018 году – 2 700,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования 
город Энгельс, в том числе 300,0 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета; 
        в 2019 году – 2 933,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования 
город Энгельс, в том числе 424,0 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета;   
        в 2020 году – 12 800,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования 
город Энгельс 
        в 2021 году – 8 987,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования 
город Энгельс 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит повысить уровень 
оснащенности придомовых территорий 
многоквартирных домов детскими игровыми 
площадками и благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов 

Система организации контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации 



Энгельсского муниципального района от 
06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 
постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 20.11.2013 года  
№ 6751 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Важнейшей составляющей комфортного проживания граждан в многоквартирных 
домах является развитая инфраструктура, наличие мест для проведения досуга. Одним из 
способов семейного время препровождения является посещение обустроенных детских 
игровых площадок во дворах многоквартирных домов. На сегодняшний день большая 
часть жителей многоквартирных домов не может позволить себе приобретение 
современных детских игровых площадок, отвечающих всем требованиям. 

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и 
развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых территорий являются 
одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района. 

Детские игровые комплексы — это не просто набор игровых элементов, но и среда 
обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического 
и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий 
саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Увеличение количества детских игровых площадок позволит детям иметь больше 
возможностей вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные 
правила нравственного и социального поведения. 

Одним из важнейших требований к детской игровой площадке и всем видам 
оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности. Грамотно 
разработанная детская площадка способствует правильному физическому развитию, 
оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения. 

Отсутствие на части придомовых территорий муниципального образования город 
Энгельс, образованных многоквартирными домами, оборудованных детских игровых 
площадок отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии 
подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнем облике 
городского поселения. 

Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта 
и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям дошкольного и школьного 
младшего и среднего возраста приходится проводить свой досуг в местах, совершенно 
для этого не приспособленных, а порой и небезопасных для жизни и здоровья. 

Проведение инвентаризации придомовых территорий многоквартирных домов на 
территории муниципального образования город Энгельс позволило определить общее 
состояние детских игровых площадок. В настоящее время на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
детскими игровыми площадками оборудованы около 70% придомовых территорий 
многоквартирных домов. На остальных они либо отсутствуют, либо сохранились только 
отдельные элементы их оборудования. Длительное время благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов не проводилось и имеющееся игровое оборудование 
пришло в ветхое состояние. Кроме этого, имеются незанятые придомовые территории, 



которые можно использовать для оснащения малыми архитектурными формами 
соответствующего назначения. 

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории муниципального образования город Энгельс необходимо решить задачу 
обустройства детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных 
домов. 

Эффективное решение задачи обустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов детскими игровыми площадками целесообразно осуществлять с 
применением программно-целевого метода. 

 
 

2. Основные цели и задачи 
 

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства 
территории жилых многоквартирных домов. 

К основным задачам Программы относится: 
- оснащение детскими игровыми площадками придомовых территорий 

многоквартирных домов современным и безопасным оборудованием; 
- повышение уровня оснащенности придомовых территорий многоквартирных 

домов детскими игровыми площадками. 
 

3. Срок и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы рассчитана на четыре года – 2018-2021 годы, в один этап. 
 

4. Система программных мероприятий 
 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 2018 

год 
2019 
год 

2020 
 год 

2021 
 год 

Всего 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 

1 

Установка 
детских 
игровых 
площадок 

2018-2021 
год 

Бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс, в 
том числе: 

2 700,0 2 933,0 12 800,0 8 987,0 27 420 ,0 

Комитет ЖКХ, 
ТЭК, 
транспорта и 
связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципально
го района 

Повышение уровня 
благоустройства 
территории жилых 
многоквартирных 
домов. Установка 
147 детских 
игровых площадок 

средства 
областного 
бюджета 

300,0 424,0 0,0 0,0 724,0 

   

средства 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

2 400,0 2 509,0 12 800,0 8 987,0 26 696,0   

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального 

образования город Энгельс, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) 



из бюджета Саратовской области. Источниками финансирования мероприятий 
программы по согласованию могут являться внебюджетные средства. 
 Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  составляет (прогнозно)  
27 420,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город 
Энгельс, в том числе 724,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: 
        в 2018 году – 2 700,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе 300,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета; 
        в 2019 году – 2 933,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе 424,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;   
        в 2020 году – 12 800,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс 
        в 2021 году – 8 987,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс. 
        Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, исходя из возможностей 
бюджета. 

6. Механизм реализации Программы 
 

Для достижения поставленных целей и задач Программы предусмотрены 
следующие механизмы ее реализации. 
Адресный отбор дворовых территорий многоквартирных домов с целью проведения 
мероприятий по установке детских игровых площадок осуществляется комитетом ЖКХ в 
соответствии с рекомендациями Общественного совета при Энгельсском городском 
Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подготовленными по 
результатам рассмотрения предложений собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, 
направленных в администрацию Энгельсского муниципального района по результатам 
проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. 
         По результатам адресного отбора дворовых территорий комитет ЖКХ осуществляет 
заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в порядке, 
установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105; пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751. 
 

7. Прогноз ожидаемых результатов Программы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень 
оснащенности придомовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми 
площадками, повысить уровень благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов. 


