
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 29.12.2018 года № 5891     

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 29.05.2018 года № 2420 «Об утверждении  
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного  
учреждения «Единая дирекция по капитальному  
строительству» по предоставлению сведений,  
содержащихся в информационной системе  
обеспечения градостроительной деятельности  
администрации Энгельсского муниципального  
района» на 2018-2020 годы» 
 

В целях обеспечения ведения информационной системы 
градостроительной деятельности Энгельсского муниципального района, 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, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 
целевых программ от  21.12.2018 года № 30 администрация Энгельсского 
муниципального района   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление  администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.05.2018 года №2420 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Единая дирекция по капитальному строительству» по 
предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2020 годы»,  следующие изменения: 

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



1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 

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

- 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.М. Стрелюхин 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
 от 29.12.2018 года № 5891 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  29.05.2018  №  2420 

                                    
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование 
программы    

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Единая дирекция по капитальному строительству» по 
предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района» на 2018-2021 годы (далее  - Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 25.05.2018 
года № 2404 «О разработке ведомственной целевой программы «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая дирекция по 
капитальному строительству» по предоставлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Заказчик программы  
 

администрация Энгельсского муниципального района 

Разработчик 
программы  
 

управление обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
программы        

  муниципальное бюджетное учреждение «Единая дирекция по капитальному 
строительству» 

Цели  
и  задачи программы          

Основная цель Программы: 
создание условий для повышения качества муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся  в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района; 
Задача  программы: 
обеспечение доступности и полноты сведений, содержащихся в информационной 
системе  обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района, предоставляемых по запросам физических и 
юридических лиц 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2018-2021 годов, в один этап 
 

Объемы и источники     
финансирования 
программы 
 
 
 

Общий объем финансирования Программы составляет (прогнозно) –                            
6 559,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- областного бюджета -52,7 тыс. рублей; 
- бюджета Энгельсского муниципального района – 6 507,1 тыс. рублей; 
в 2018году –    703,8 тыс. руб., из них: 
- средства областного бюджета- 52,7 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района – 651,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 870,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2020 году – 1 940,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2021 году – 2 046,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Энгельсского 
муниципального района 
 



Прогноз ожидаемых 
результатов  
реализации 
программы           

   Реализация Программы позволит: 
- обеспечить соблюдение требований законодательства о градостроительной   
деятельности; 
- обеспечить физических и юридических лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства; 
- повысить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района за счет 
платности предоставления сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития и торговли РФ от 26.02.2007 года №57, постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2018 года № 1165 
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Единая дирекция по капитальному строительству» 
 

Система организации 
контроля за 
исполнением       
программы        

контроль  над  исполнением  программных мероприятий 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 соответствии с законодательством РФ ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) является обязательным, 
относится к полномочиям муниципального района, должно осуществляться в электронном 
виде и на бумажных носителях.  

Постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
18.04.2018 года № 1766 муниципальному бюджетному учреждению «Единая дирекция по 
капитальному строительству» делегированы функции и полномочия администрации 
Энгельсского муниципального района по решению вопроса местного значения «ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории Энгельсского муниципального района» в части предоставления 
физическим и юридическим лицам сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района. 

Постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
16.03.2018 года № 1165 установлены тарифы на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Единая дирекция по капитальному строительству». 

Разработка программы вызвана необходимостью решения проблемы  
финансирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая 
дирекция по капитальному строительству», обеспечения компьютерной техникой для 
оборудования рабочих мест сотрудников для работы с информационной системой 
обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с установленными 
требованиями.                                                          

Использование программно-целевого метода при реализации Программы позволит 
концентрировать бюджетные средства на данных ключевых вопросах. 
 

2. Основные цели и задачи 
        

Основной целью Программы является создание условий для повышения качества 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся  в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района.                                                                                  

Задача программы обеспечение доступности и полноты сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, предоставляемых по запросам 
физических и юридических лиц. 



3. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Реализация настоящей Программы рассчитана на  2018-2021 годы, в один этап. 
 
 

4. Система Программных мероприятий 
 

№ 
п п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол
нения 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования Исполните
ли 

Ожидаемые 
результаты 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год Всего 

 
1 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения  
«Единая 
дирекция по 
капитальному 
строительству»  

  

     

Муниципа
льное 

бюджетно
е 

учрежден
ие 

«Единая 
дирекция 

по 
капитальн

ому 
строитель

ству» 

 

 
1.1. 

Расходы на  
обеспечение 
деятельности  
МБУ «Единая 
дирекция» по 
оказанию услуги 
по 
предоставлению 
сведений 
ИСОГД  в виде 
выписки и / или 
копии одного 
документа 

2018- 
2021 
годы 

Всего, в том 
числе: 
(прогнозно) 

643,8 1 815,0 1 940, 0 2 046,0 6 444,8 

Обеспечение 
эффективности 

работы 
учреждения, 
исполнение 

100 % запросов 
физических и 
юридических 

лиц 
 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
(прогнозно) 

591,1 1 815,0 1 940,0 2 046,0 6 392,1 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

52,7 - - - 52,7 

1.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
по обеспечению 
деятельности 
МБУ «Единая 
дирекция» 

2018- 
2021 
годы 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
 (прогнозно) 

- 55,0 - - 55,0 

1.3 Приобретение и 
установка 
компьютерной 
техники для 
оборудования 
рабочих мест для 
работы в системе 
ИСОГД 
 

2018- 
2021 
годы 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
(прогнозно) 

60,0 - - - 60,0 

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждения: 

приобретение 
компьютерной 

техники ( 1 
штука) 

Приобретение 
принтера 
(1штука) 

Итого по программе Всего, в том 
числе: 
(прогнозно) 

703,8 1 870,0 1 940, 0 2 046,0 6 559,8 

 

областной 
(прогнозно) 52,7 - - - 52,7 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района  
(прогнозно) 

651,1 1 870,0 1 940, 0 2 046,0 6 507,1 



 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет  средств 

областного бюджета и бюджета Энгельсского муниципального района. 
С учетом возможностей бюджета Энгельсского муниципального района объемы 

средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению.  
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) –                                            
6 559,8 тыс. рублей, в том числе:  
 в 2018году –703,8 тыс. руб., из них: 
- средства областного бюджета- 52,7 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района – 651,1 тыс. рублей; 
в 2019 году –1 870,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Энгельсского 

муниципального района; 
в 2020 году –1 940,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Энгельсского 

муниципального района; 
в 2021 году –2 046,0 тыс. рублей за счёт  средств бюджета Энгельсского 

муниципального района. 
 

6. Механизм реализации Программы  
 
Реализация мероприятий Программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действия исполнителя  Программы, ведущие к достижению 
поставленной цели.  

Предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Единая дирекция по 
капитальному строительству» субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием в рамках 
реализации программных мероприятий, осуществляется в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном администрацией Энгельсского 
муниципального района. Заключение договоров поставки, выполнения работ в рамках 
реализации программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 
законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Контроль за исполнением программных мероприятий 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 

 
Реализация Программы позволит:  
- обеспечить соблюдение требований законодательства о градостроительной 

деятельности; 
-обеспечить физических и юридических лиц достоверными сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства; 

-повысить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района за счет 
введения платности предоставления сведений  информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития № 57 от 26.02.2007 года, постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 16.03.2018 года № 1165 «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Единая 
дирекция по капитальному строительству». 
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