
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 26.12.2018 года № 5773     
      г. Энгельс 
 

 
О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «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              
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 31 октября 2018 года № 26 администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Устройство 

детских игровых площадок на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в              
2018-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 10.07.2018 года № 3141: 
             1.1.позицию «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта программы изложить в редакции: 
  



«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 300,0 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 – 11 920,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования город 
Энгельс;   

в 2020 году – 12 800,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования город 
Энгельс.»; 
 

 1.2.таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в 
редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты 

(тыс. рублей) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год Всего 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 

1 

Установка 
детских 
игровых 
площадок 

2018 год 

Бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс, 
 в том числе: 

2 700,0 
11 

920,0 
 12 800,0 27 420 ,0 Комитет ЖКХ, 

ТЭК, 
транспорта и 
связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

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

средства 
областного 
бюджета 

300,0 0,0 0,0 300,0 

 
 1.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: 
 

«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 300,0 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 – 12 620,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс;    

- в 2020 году – 12 800,0 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.». 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  

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

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.М. Стрелюхин 
 
 
 
 


