
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   27.02.2020 года № 712   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений ведомственную 
целевую программу «Предотвращение 
рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2020 годах» 
 
 

В соответствии 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 7 февраля 2020 года № 2 
администрация Энгельсского муниципального района 

  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.   Внести в ведомственную целевую программу «Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2020 годах» 
следующие изменения: 
 

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

 

«Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования 
Программы составляет 82 648,1 тыс. 
рублей в том числе: 
в 2018 году- 27 000,0 тыс. рублей; 
в 2019 году- 26 600,0 тыс. рублей; 
в 2020 году- 29 048,1 тыс. рублей.» 



1.2. таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

        Общий объем финансирования Программы составляет             
82 648,1 тыс. рублей в том числе: 

в 2018 году- 27 000,0 тыс. рублей; 
в 2019 году- 26 600,0 тыс. рублей; 
в 2020 году- 29 048,1 тыс. рублей. 

        Объемы финансирования за счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района подлежат уточнению в течение года, исходя из 
наполняемости доходной части бюджета.». 
 

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                                               Д.В. Тепин 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 27.02.2020 года № 712 
 
 

                                                                                                                                       

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Исполнители Ожидаемые результаты 
2018 2019 2020 Всего 

I. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению  

1 

Возмещение затрат, связанных с 
обеспечением бесперебойного 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения при 
предоставлении населению услуг, в 
том числе: 

2018 -2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

27 000,00 26 600,00 25 000,00 78 600,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные унитарные 
предприятия, учредителем которых 
является Энгельсский муниципальный 
район, оказывающие населению 
Энгельсского муниципального района 
услуги по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению 

сокращение количества и 
продолжительности аварий, 
связанных с подачей     коммунальных 
ресурсов, повышение надежности 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения при 
предоставлении услуг по тепло-, 
водоснабжению и водоотведению 

по теплоснабжению 2018 -2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

22 000,00 26 600,00 20 000,00 68 600,00 

по водоснабжению 2018 -2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 

по водоотведению 2018 -2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

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

II. Обеспечение предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы 

2 

Оказание дополнительной помощи 
при возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального 
района  

2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 548,10 548,10 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

обеспечение восстановления 
нормативного состояния основных 
систем и конструкций, входящих в 
состав общего имущества 
многоквартирных домов, 
безопасности проживания граждан 

III. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Энгельсского муниципального района 

3 

Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности Энгельсского 
муниципального района, в том числе: 

2020 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 3500,00 3500,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальное унитарное 
предприятие «Энгельс-Водоканал» 

самотечная канализация 
протяженностью 386 метров и 
диаметром 450 мм 

строительство самотечной канализации 

Итого по программе: 
бюджет Энгельсского муниципального 

района 
27 000,00 26 600,00 29 048,10 82 648,10 

  



 


