
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	

От  27.08.2019 года № 3903   

            г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Развитие культуры на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2017-2021 годы 
 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20 ноября 2013 года № 6751, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 
целевых программ от 19 августа 2019 года № 26 администрация Энгельсского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие культуры на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 28 апреля 2017 года № 1903 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2017-2020 годы», следующие изменения: 

1.1.  позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы  изложить в редакции: 
 
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 330 747,8 
тыс. руб., из них: 
-  средства областного бюджета -  55 448,2 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс –   273 390,6 
тыс. руб.; 
- внебюджетные средства - 1 909,0  тыс. руб. 

1.2. таблицы раздела IV «Система программных мероприятий» подраздела 5 
«Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций культуры» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.3.  раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 



«V. Ресурсное обеспечение Программы 
«Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 330 747,8 тыс. 

руб., в том числе: 
средства областного бюджета (прогнозно) – 55 448,2 тыс. руб.; 
средства бюджета муниципального образования город Энгельс (прогнозно) - 

273 930,6 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 909,0 тыс. руб., из них: 
в 2017 году – всего 14 816,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 7 379,1 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) –  

7 086,9 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 350,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – всего  63 241,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 6 890,5 тыс. руб. 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) -  

55 992,4 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) -  359,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – всего 88 859,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно)– 13 558,6 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

74 900,4  тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – всего 79 724,2 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 13 804,7 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

65 519,5 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего 84 106,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 13 815,3  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  Энгельс (прогнозно) – 

65 891,4 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.». 

2. Управлению информации и общественных отношений 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 Д.В. Тепин 

 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района «О внесении  
изменений в ведомственную целевую программу  
«Развитие культуры на территории муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского муниципального  
района Саратовской области» на 2017-2021 годы» 
от 27.08.2019 года 2019 года № 3903 

 
 

Подраздел 5. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
5.1 Капитальный 

ремонт 
фасада 
здания, 
ремонт 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ 
«Энгельсский 
краеведчес 
кий музей» 

2017-
2021 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0 380,3 890,0 900,0 900,0 3 070,3 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

создание безопасных и 
благоприятных условий  
для организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций культуры 

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.2 Ремонт 
помещений, 
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ 
«ДК 
«Мелиора 
тор» (филиал  
«Прибрежнов
ский Дом 
досуга») 

2017-
2021 

средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 30,0 95,0 0 0 125,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Мелиоратор»  

создание безопасных и 
благоприятных условий  
для организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций культуры 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

200,0 0 728,6 728,6 728,6 2 385,8 

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 



5.3 Ремонт 
помещений, 
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ 
ДК «Искра» 

2017-
2021 

средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 0 30,0 0 0 30,0 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Искра»  

создание безопасных и 
благоприятных условий  
для организации 
деятельности  

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

464,5 1630,5 500,0 500,0 500,0 3 595,0 

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.4 Ремонт 
помещений, 
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ 
«ДК «Удар 
ник» 

2017-
2021 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 
 
 

177,1 0 400,0 400,0 400,0 1377,1 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Ударник»  

создание безопасных и 
благоприятных условий  
для организации 
деятельности  

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.5 Ремонт 
здания, 
помещений, 
укрепление 
материально-
технической 
базы МБУ 
«ДК «Покров 
ский» 

2017-
2021 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

1056,7 0 837,0 630,0 630,0 3 153,7 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Покровский»  

создание безопасных и 
благоприятных условий  
для организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций культуры 

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 
 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.6 Ремонт 2017- средства 0 40,0 0 0 0 40,0 управление создание безопасных и 



помещений, 
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ 
«ДК «Вос 
ход» 

2021 областного 
бюджета 
(прогнозно) 

культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ДК 
«Восход»  

благоприятных условий  
для организации 
деятельности  
муниципальных 
организаций культуры 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

1084,2 1490,3 630,0 630,0 630,0 4464,5 

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 
 

10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 67,0 

5.7 Погашение 
кредиторской 
задолженност
и прошлых 
лет 

2017-
2021 

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 1917,5 0,0 0,0 1917,5 управление 
культуры 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ «ДК 

«Восход»  

создание безопасных и 
благоприятных условий  

для организации 
деятельности  

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 
 

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

 ВСЕГО по 
подразделу: 

 

2017-
2021 

средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

0 70,0 125,0 0 0 195,0   

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

2982,5 3501,1 5903,1 3788,6 3788,6 19963,9   

внебюджетн
ые средства 

60,0 72,0 90,0 90,0 90,0 402,0   



(прогнозно) 
 

ИТОГО: 3042,5 3643,1 6118,1 3878,6 3878,6 20560,9   

позицию «Всего по Программе» изложить в редакции: 
 Всего по 

Программе: 
 

2017-
2021 

средства 
областного 
бюджета 
(прогнозно) 

7379,1 6890,5 13558,6 13804,7 13815,3 55448,2   

бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город  
Энгельс 
(прогнозно) 

7086,9 55992,4 74900,4 65519,5 69891,4 273930,6   

внебюджетн
ые средства 
(прогнозно) 

350,0 359,0 400,0 400,0 400,0 1 909,0   

ИТОГО ПО 
ПРОГРАМ
МЕ: 

14816,0 63241,9 88859,0 79724,2 84106,7 330747,8   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


