
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  11.03.2020 года №  848   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Содержание жилищного 
фонда на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 
2018-2022 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 28 февраля 2020 года № 3, администрация Энгельсского 
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
 

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Содержание жилищного 
фонда на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 2018-2022 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 мероприятий 
программы составляет (прогнозно) 60 323,37 тыс. 
рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 



муниципального района Саратовской области, в том 
числе: 
           в 2018 году – 10 097,86 тыс. рублей; 
           в 2019 году – 8 660,74 тыс. рублей;    
           в 2020 году – 17823,37 тыс. рублей; 
           в 2021 году – 11 863,30 тыс. рублей; 
           в 2022 году – 11 878,10 тыс. рублей»; 

 
1.2. раздел 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 
 

        Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс. Источниками финансирования 
мероприятий программы по согласованию могут являться внебюджетные средства. 
        Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) 60 323,37 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, в том числе: 
           в 2018 году – 10 097,86 тыс. рублей; 
           в 2019 году – 8 660,74 тыс. рублей;    
           в 2020 году – 17 823,37 тыс. рублей; 
           в 2021 году – 11 863,30 тыс. рублей; 
           в 2022 году – 11 878,10 тыс. рублей. 
            Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, 
исходя из возможностей 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 11.03.2020 года № 848 

 
4. Система программных мероприятий 

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

 (тыс. рублей) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Содержание муниципальных жилых помещений 

1.1 

Содержание жилых помещений, 
находящихся в собственности 
муниципального образования город 
Энгельс и не распределенных по 
договорам социального найма, в том 
числе: 

2019-2022 
годы 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

848,66 523,41 464,30 335,80 350,60 2 522,77 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
МКУ «Городское 

хозяйство» 

поддержание технико-
эксплуатационных 

характеристик жилых 
помещений, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования город 

Энгельс 

1.1.2 
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 

2018-2019 
годы 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

848,66 120,70 0,00 0,00 0,00 969,36 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
МБУ «Городское 

хозяйство» 

поддержание технико-
эксплуатационных 

характеристик жилых 
помещений, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования город 

Энгельс 1.1.3 
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

2019 год 

средства 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 305,58 321,10 335,80 350,60 1 313,08 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
МКУ «Городское 

хозяйство» 

1.1.4 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
содержание муниципальных жилых 
помещений 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 97,13 143,20 0,00 0,00 240,33 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
МКУ «Городское 

хозяйство» 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

Итого по разделу 1: 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

848,66 523,41 464,30 335,80 350,60 2 522,77   



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

2. Капитальный ремонт жилищного фонда 

2.1 

Перечисление ежемесячных взносов 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности 
муниципальному образованию город 
Энгельс 

2018-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

6 966,72 5 961,42 6 401,20 6 401,20 6 401,20 32 131,74 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

выполнение обязательств 
по обеспечению сбора 

средств для проведения 
капительного ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 

2.2 

Выполнение работ по текущему и 
капитальному ремонту жилых 
помещений, находящихся в 
собственности муниципального 
образования город Энгельс 

2018-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

122,49 476,30 3 976,30 476,30 476,30 5 527,69 

выполнение ремонта 
помещений жилищного 
фонда муниципального 

образования город 
Энгельс  

2.3 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
выполненные работы по капитальному  
ремонту жилищного фонда 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 439,78 1 797,57 0,00 0,00 2 237,35 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

Итого по разделу 2: 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

7 089,21 6 877,50 12 175,07 6 877,50 6 877,50 39 896,78   

2. Обеспечение предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы, в том числе: 

3.1 

Возмещение затрат  по ремонту 
отдельных конструктивных элементов, 
инженерных систем и иного 
оборудования, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Энгельсский 
район, р.п. Приволжский, 6-й  квартал, 
д. 1 

2018 год 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

1 165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,99 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

восстановление 
аварийного участка 

кирпичной кладки стен 
на уровне 2-4 этажей 

3.2 

Оказание дополнительной помощи при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования  город 
Энгельс 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 10 500,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

обеспечение 
восстановления 

нормативного состояния 
основных систем и 

конструкций, входящих в 
состав общего 

имущества 
многоквартирного дома, 

безопасности 
проживания граждан 

3.3 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по 
обеспечению предотвращения 
возможности возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищной сферы 
 
 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 815,01 0,00 0,00 0,00 815,01 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

Итого по разделу 3: 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

1 165,99 815,01 3 500,00 3 500,00 3 500,00 12 481,00   

4. Проведение экспертизы и оценки состояния жилых помещений, прочие услуги 

4.1 
Определение технического состояния 
объектов жилищного фонда 

2018-2022 
год 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

908,93 444,82 800,00 800,00 800,00 3 753,75 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

получение экспертного 
заключения о 
возможности 
дальнейшей 

эксплуатации   объектов 
жилищного фонда         

4.2 
Определение размера платы за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 

2018-2022 
год 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 450,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

получение экспертного 
заключения о размере 
платы за содержание и 

текущий ремонт общего 
имущества 

многоквартирных жилых 
домов 

4.3 
Определение рыночной стоимости 
объектов жилищного фонда 

2018-2022 
год 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

85,07 0,00 50,00 50,00 50,00 235,07 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

получение экспертного 
заключения о рыночной 

стоимости объектов 
жилищного фонда         

4.4 
Начисление, перерасчёт и прием 
оплаты за услугу по найму жилых 
помещений 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 450,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

внедрение единой 
автоматизированной 

системы начисления и 
сбора платежей, 

повышение уровня 
обслуживания населения 

4.5 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет за 
проведение экспертизы и оценки 
состояния жилых помещений, прочие 
услуги 

2019-2022 
годы 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

0,00 0,00 534,00 0,00 0,00 534,00 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

Итого по разделу 4: 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

994,00 444,82 1 684,00 1 150,00 1 150,00 5 422,82   

Всего по программе: 

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

10 097,86 8 660,74 17 823,37 11 863,30 11 878,10 60 323,37   



 
 


