
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 28.02.2019 года № 880      
            г. Энгельс 

 
Об утверждении Плана мероприятий  по реализации в 
2019-2021 годах Стратегии социально-экономического 
развития Энгельсского муниципального района  
до 2030 года 

 
 
В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 28 июня               

2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона 
Саратовской области от 22 апреля 2015 года № 56-ЗСО «О стратегическом планировании 
в Саратовской области», координации вопросов разработки документов стратегического 
планирования в соответствии с решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26 ноября 2015 года № 962/104-04 «О разграничении 
полномочий органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района в 
сфере стратегического планирования», решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 24 декабря 2015 года № 995/107-04 «Об утверждении 
Положения об определении состава и содержания документов стратегического 
планирования Энгельсского муниципального района, последовательности и порядка их 
разработки и корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля их 
реализации», решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от               
24 декабря 2015 года № 996/107-04 «О Порядке проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» администрация Энгельсского муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить План мероприятий  по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

социально-экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года 
(приложение). 

2. Органам администрации Энгельсского муниципального района представить по 
направлениям деятельности в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, в 
комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района информацию о достижении установленных 
значений целевых показателей по итогам отчетного года. 



3. 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 www.engels-city.ru в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом, председателя комитета по управлению имуществом О.В. Россошанскую. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района            А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  28.02.2019  года № 880 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 
Стратегии социально–экономического развития Энгельсского муниципального 

района до 2030 года, принятой Решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26.12.2018 года № 90/12 

 
1. План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии социально-

экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года, принятой 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 26 декабря 2018 года 
№ 90/12, (далее соответственно – План, Стратегия) является документом стратегического 
планирования, включающим в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение 
ключевых целей социально-экономического развития Энгельсского муниципального района, с 
указанием ответственных исполнителей. 

2. План разработан на основе Стратегии в соответствии с Положением об определении 
состава и содержания документов стратегического планирования Энгельсского 
муниципального района, последовательности и порядка их разработки и корректировки, а 
также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённым решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 24.12.2015 года № 995/107-04. 

3. Мероприятия Плана направлены на реализацию инновационного сценария развития 
Энгельсского муниципального района, основанного на внедрении инноваций в производстве, 
сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере, управлении и т.д.  

4. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа: 
- I этап - 2019-2022 годы; 
- II этап - 2022-2025 годы; 
- III этап - 2025-2030 годы. 
5. План направлен на достижение следующих ключевых целей (приоритетов) социально-

экономического развития Энгельсского муниципального района, отраженных в Стратегии: 
- сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала муниципального 

района; 
 - повышение качества жизни населения; 
- улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие промышленного производства; 
- развитие агропромышленного комплекса; 
- эффективное обращение с отходами производства и потребления; 
- повышение комфортности городской среды; 
- совершенствование системы муниципального управления. 
6. Стратегией определены следующие приоритетные задачи, направленные на 

достижение ключевых целей: 
- организация муниципального управления; 
- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников всех сфер 

деятельности; 
- рост реальных среднедушевых доходов населения 



- увеличение темпов роста объёмов промышленного производства; 
- увеличение темпов роста объёмов сельскохозяйственного производства в рамках 

эффективного использования ресурсного потенциала Энгельсского муниципального района и 
правильной инвестиционной политики; 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- улучшение экологической обстановки; 
- повышение уровня жизни населения в социальной и культурной областях; 
- повышение качества и комфортности жизни населения. 
7. Выполнение Плана, достижение плановых показателей предусматривается  

посредством: 
- реализации муниципальных программ; 
- реализации ведомственных целевых программ; 
- осуществления инвестиционных проектов, реализуемых на территории Энгельсского 

муниципального района; 
- осуществления социальных проектов, реализуемых на территории Энгельсского 

муниципального района; 
- участия Энгельсского муниципального района в реализации государственных 

программ Российской Федерации и Саратовской области и национальных проектов; 
- отдельных мероприятий, направленных на достижение стратегических ключевых 

целей. 
8. Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия муниципальных 

программ (далее - программы). По окончании срока действия утвержденных программ 
ответственными исполнителями программ разрабатываются аналогичные программы на 
последующие периоды, а в План вносятся соответствующие корректировки. 

9. Утверждённый План подлежит корректировке на основании результатов мониторинга 
выполнения мероприятий по реализации Стратегии, проводимого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет бюджетных средств 
(федерального и областного бюджетов, местного бюджета), в том числе, предусмотренных в 
соответствующих программах, а также внебюджетных источников (средств инвесторов и др.).  

11. Мониторинг и контроль за реализацией Плана осуществляются комитетом 
экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района на основании ежегодного отчета об исполнении Плана в срок до 
1 сентября года, следующего за отчетным. 

12. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 
стратегического планирования Энгельсского муниципального района, подлежат размещению на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в 
сети Интернет, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой 
законом тайне. 

 
 



ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии социально–экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года 
 
 
Цель 1: Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала муниципального района (социальная сфера) 
 
Задача: 

Повышение уровня жизни населения в социальной и культурной областях 
 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца измере 

ния 2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогно
зно) 

2022 
год 

(прогноз
но) 

2025 

год 

(прогно
зно) 

2030 

год 

(прогноз
но) 

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х 
лет (отношение численности детей в возрасте до 3-х лет, отношение 
численности обучающихся в возрасте до 3-х лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к численности детей от 2-
х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение 
дошкольного образования, % 

% 28,0 32,5 40,0 100 100 100 

2 Доля детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
общей численности детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, % 

% 64,1 73,0 75,0 95,0 100 100 

3 Доля детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, состоящих на учете для 
зачисления в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей в возрасте от 1-го до 6-ти 
лет,  % 

% 25,0 30,0 29,0 25,0 18,0 18,0 



4 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, % 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций, % 

% 10,0 10,0 6,6 6,6 6,6 6,6 

6 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности общеобразовательных 
организаций, % 

% 80 80 80 80 80 80 

7 Доля численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования, % 

% 67 82 100 100 100 100 

8 Доля обучающихся в муниципальных  общеобразовательных 
организациях,  занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, % 

% 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 20,0 

9 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, % 

% 77,0 78,0 78,0 79,0 79,0 80,0 

10 Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях, тыс. руб. 

тыс. руб. 44,5 47,7 57,5 59,7 62,0 64,4 

11 Доля  общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы начального общего 
или (и) основного общего образования, в общей численности 

% 21 25 30 35 40 40 



общеобразовательных организаций, % 

12 Доля общеобразовательных организаций, в которых на регулярной 
основе осуществляется независимая оценка качества подготовки 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных 
организаций, % 

% 100 100 100 100 100 100 

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, % 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

14 Охват детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет программами 
дополнительного образования (доля численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет), % 

% 68,8 70,0 71,0 72,0 80,0 80,0 

15 Доля педагогических работников   образовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации присвоена первая или 
высшая квалификационная категория 

% 56 67 70 78 80 80 

16 Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных акциях 
и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского 
муниципального района), % 

% 33,0 34,0 35,0 37,0 38,5 41,0 

17 Доля молодых людей, принимающих участие в творческих, 
спортивных, научных и других мероприятиях (от общей 
численности молодежи Энгельсского муниципального района), % 

% 19,0 20,0 21,0 23,0 24,5 27,0 

18 Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах 
и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского 
муниципального района), % 

% 45,0 46,0 48,0 49,5 51,0 53,5 

19 Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

% 30,8 31,3 32,0 35,0 38,0 45,0 

20 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической % 37,0 37,1 37,1 37,2 37,5 38,5 



культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % 

21 Число туристов, приезжающих в Энгельсский муниципальный 
район, человек 

человек 71 000 73 840 75 300 76 800 79 800 83 000 

 Уровень фактической обеспеченности организациями культуры в 
муниципальном районе от нормативной потребности, % : 

%       

22 клубами и учреждениями клубного типа: 
 город / село 

 100 100 100 100 100 100 

23 библиотеками  100 100 100 100 100 100 

24 парками культуры и отдыха  100 100 100 100 100 100 

25 Доля детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет включительно, 
обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств (предпрофессиональным и 
общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в 
муниципальном районе % 

% 9,4 9,5 10,0 14,0 14,0 14,0 

26 Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % 

% 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 

27 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от 
общего числа детей муниципального района, % 

% 7,0 8,0 8,1 8,4 8,7 9,3 

28 Увеличение посещаемости музейных учреждений муниципального 
района (посещений на 1 жителя в год) 

посещений на 
1 жителя в год 

0,234 0,235 0,236 0,239 0,241 0,245 

29 Увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек муниципального района (по 
сравнению с предыдущим годом), % 

% 1,4 1,5 1,6 1,9 2,2 2,7 

30 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, % 

% 0 0 0 0 0 0 



31 Доля муниципальных организаций культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных организаций 
культуры, % 

% 11 11 11 11 11 11 

 
 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, муниципальных, 
ведомственных целевых программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Строительство 13 объектов дошкольного 
образования: 
1) детский сад по адресу: г. Энгельс, ул. 
Восточный переулок (300 мест); 
2) детский сад по адресу: г. Энгельс, пр. 
Строителей, 47 (160 мест);  
3) детский сад по адресу: г. Энгельс 
Энгельс-1 (160 мест); 
4) здание детского сада на 160 мест по ул. 
Шурова гора в г. Энгельсе; 
5) детский сад по адресу: Энгельсский 
район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова            
(80 мест);  
6) детский сад по адресу: Энгельсский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 37 
(40 мест);  
7) здание блока групповых помещений по 
адресу: Энгельсский район,  с. Шумейка          
(40 мест); 
8) здание блока групповых помещений по 
адресу: г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, 
13 (40 мест); 
9) здание блока групповых помещений на  

2019-2020  МП «Развитие системы дошкольного 
образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012-
2020 годы  

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 



40 мест по ул. Тельмана в г. Энгельсе; 
10) здание блока групповых помещений на 
40 мест по ул. Полтавская в г. Энгельсе; 
11) детский сад по адресу: г. Энгельс, ул. 
148 Черниговской дивизии, 7 (160 мест); 
12) детский сад в границах ул. Шурова гора, 
7 (80 мест); 
13) детский сад по  адресу: г. Энгельс,  
ул. Шоссейная (СНТ «Базальт») (80 мест) 
 

2 Капитальный ремонт здания МАДОУ 
«Детский сад № 53» (280 мест) 

2019-2022  МП «Развитие системы дошкольного 
образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012-
2020 годы 

местный бюджет комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

3 Капитальный ремонт зданий двух 
общеобразовательных организаций (МОУ 
«СОШ с. Узморье», МОУ «СОШ № 21») 

2019  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

4 Проведение мероприятий по улучшению 
условий и сохранению зданий 
общеобразовательных организаций в 
состоянии, обеспечивающем безопасное 
пребывание детей  

2019-2030   МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

5 Обеспечение сохранения уровня 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 

2019-2030   МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 



образовательных стандартов, в общей 
численности общеобразовательных 
организаций, за счет: 
- поддержания и развития материально-
технической базы общеобразовательных 
организаций; 
- проведения текущих ремонтных работ; 
- обеспечение безопасности ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно; 
- проведения мероприятий по обеспечению 
условий безопасности; 
- обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, - 
одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

6 Выполнение мероприятий по введению 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования и федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования во 
всех общеобразовательных организациях 

2019-2022  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

областной, 
местный бюджеты 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

7 Строительство новой общеобразовательной 
организации (новое здание МБОУ «СОШ № 
4» Энгельсский район, р.п. Приволжский 
(1200 мест) 

2020-2021  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 
 



8 Проведение профилактических осмотров, 
применение здоровьесберегающих 
технологий 

2019-2030  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

9 Увеличение финансирования 
образовательных организаций вследствие 
ежегодного роста коммунальных расходов. 
увеличения минимального размера оплаты 
труда   

2019-2030  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

местный бюджет комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

10 Создание условий для получения 
образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

2019-2030  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

11 Проведение Всероссийских и региональных 
проверочных работ 

2019-2030  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

12 Проведение систематической работы в 
течение всего времени обучения с 
обучающимися, мотивированными на 
освоение предмета на высоком уровне  

2019-2030  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 
 



13 Создание 4-х центров технологического и 
гуманитарного образования с целью 
формирования ключевых цифровых 
навыков и общекультурных компетенций по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», в рамках 
внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ (школы с. Шумейка, п. 
Пробуждение, с. Безымянное, с. Узморье) 

2019  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-201 годы 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

14 Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

2019  МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы 

областной бюджет комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

15 Создание условий для развития сети и 
инфраструктуры дополнительного 
образования (создание опорного центра 
Регионального модельного центра на базе 
МАУ ДО «ДТДИМ») 
 

2019  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

16 Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению и развитию 
педагогических кадров Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2022 гг. 

2019-2022  - - комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, 
общеобразовательные 
организации, 



организации 
дополнительного 
образования 

17 Сохранение действующей сети организаций 
культуры в муниципальном районе 

2019 – 2030  В рамках полномочий (п. 19.1 ч. 1 
ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»),  с учетом 
распоряжения Министерства 
культуры России от 02.08.2017 года 
№ Р-965 «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры») 

местный бюджет управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

18 Проведение Дней открытых дверей в 
организациях дополнительного 
образования, профориентационных 
концертов в организациях образования, 
размещения информации на сайтах ДШИ о 
реализуемых программах и условиях 
приема и обучения    

2019 – 2022  В рамках полномочий (п. 19.1 ч. 1 
ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  с учетом 
Плана мероприятий («дорожной 
карты») по перспективному развитию 
детских школ искусств по видам 
искусств на 2018 – 2022 годы, 
утвержденного приказом 
Министерства культуры Саратовской 
области от 10.04.2018 года № 01-
11/177) 

местный бюджет управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

19 Привлечение к участию в мероприятиях 
районного уровня жителей и гостей города 
Энгельса путем распространения афиш, 
рекламных акций 

2019 – 2020  ВЦП «Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 



района Саратовской области» на 
2017-2021 годы; 

ВЦП «Развитие культуры на 
территории Энгельсского 
муниципального района» в 2016-2021 
годах 

муниципальные 
организации культуры 

20 Организация участия муниципальных 
организаций дополнительного образования 
в сфере культуры в районных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах 
разного уровня, организация участия  
творческих коллективов в районных, 
областных всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях 

2018 – 2020 ВЦП «Развитие культуры на 
территории Энгельсского 
муниципального района» в 2016-2021 
годах 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
организации 
дополнительного 
образования, 
подведомственные 
управлению культуры 

21 Организация публичного показа музейных 
предметов, музейных коллекций, в том 
числе, удаленно (через Интернет) 

2018- 2019   В рамках полномочий (п. 1 ч. 1 
ст.14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
 ВЦП «Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2017-2019 годы 

местный бюджет управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «Энгельсский 
краеведческий музей» 

22 Ведение электронного каталога 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
муниципального района 

2019  В рамках полномочий (п. 19 ч. 1 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 
года   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации») 

местный бюджет управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МБУ «ЦБС ЭМР» 

23 Сохранение количества муниципальных 
организаций культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 

2019-2020  В рамках национального проекта 
«Культура» 

федеральный, 
областной,  
местный бюджеты 

управление культуры 
администрации 
Энгельсского 



требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций 
(подготовка проектно-сметной 
документации в 2019 году, проведение 
капитального ремонта зданий МБУ ДК 
«Анисовский», МБУ ДК «Лощинный», МБУ 
ДК «Генеральский» и МБУ ДК 
«Коминтерновский» в 2020 году) 

муниципального района, 
муниципальные 
организации культуры 

24 Проведение культурно-массовых, 
спортивных, гражданско-патриотических 
мероприятий, акций, форумов в интересах 
физических лиц 

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;   
МП «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства  

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

25 Организация мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального поведения 
подростков и молодежи 

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;  
МП «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства  

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

26 Организация мероприятий социальной 
направленности в сфере молодежной 
политики   

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;  
МП «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства  

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

27 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи 

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;   
МП «Молодежь муниципального 

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 



образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

28 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
создание условий для самореализации, 
развития творческого потенциала 
подростков и молодежи 

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;   
МП «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

29 Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 

2019-2021   МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы;   
МП «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 
2016-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

30 Проведение спортивных мероприятий и 
соревнований различного уровня в 
интересах физических лиц 

2019-2021   МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы;  
ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

31 Восстановление спортивного зала ДК 
«Покровский 

2019  МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы  
 
 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 



муниципального района 
32 Строительство развивающего хоккейного 

центра в рамках конкурса местных 
инициатив 

2019  ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы  

областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

33 Увеличение охвата детей дополнительным 
образованием 

2019-2021   МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы;  
ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы  

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

34 Обустройство биатлонной трассы по адресу: 
г. Энгельс, территория городского леса  
район о. Сазанка 

2019-2020  МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы;  
ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы  

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

35 Строительство площадки для сдачи 
нормативов ГТО (территория города) 

2019  МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы;  
ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 

областной бюджет управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 



муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы;  
Программа «Спорт – норма жизни» 
национального проекта 
«Демография» 

36 Строительство универсальной спортивной 
площадки по проектам повторного 
применения по адресу: г. Энгельс, ул. 
Садовая 17а (городской стадион) 

2019-2020  Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики»  
на 2014-2020 гг.; 
МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-
2021 годы  
 

областной, 
местный бюджеты 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

37 Проведение культурно-массовых брендовых 
мероприятий Энгельсского муниципального 
района 

2019-2021  МП «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-
2021 годы   

внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района  

38 Проведение «Ярмарки отдыха» - выставки 
субъектов туристского профиля 
Энгельсского муниципального района под 
открытым небом в городском парке 
«Покровский») 

2019  - внебюджетные 
средства 

комитет по туризму 
Саратовской области (по 
согласованию); 
управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 



39 Открытие туристического объекта: 
туристическая тропа к месту приземления 
космического корабля «Восток-1» 
(Энгельсский р-н, в окрестностях с. 
Смеловка) 

2019-2020  - внебюджетные 
средства 

управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района; 
ООО «Покровск-тур» (по 
согласованию) 

 
Цель 2: Повышение качества жизни населения 
 
Задачи: 
1. Повышение качества и комфортности жизни населения 
2. Рост реальных среднедушевых доходов населения 
3. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников всех сфер деятельности 
 
Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогнозн
о) 

2022 
год 

(прогно
зно) 

2025 
год 

(прогноз
но) 

2030 
год 

(прогно
зно) 

1 Уровень регистрируемой безработицы в Энгельсском  
муниципальном районе (% от численности трудоспособного 
населения) 

% 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

2 Среднедушевые доходы населения, руб. руб. 16700,0 17300,0 18 165,0 21 500,0 22 400,0 24 610,0 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников: 

       

3 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района, руб. 

руб. 26 162,6 26 800,0 27 500,0 31 835,0 36 853,0 47 034,0 



4 муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 16 608,0 18 394,4 18452,6 19 135,3 19 862,5 20 617,3 

5 муниципальных общеобразовательных м: руб. 22 147,1 22 789,1 22 861,3 23 730,0 24 631,8 25 567,8 

6 учителей муниципальных общеобразовательных м руб. 25 154,8 25 912,2 25 994,3 28 007,1 29 071,4 30 176,1 

7 муниципальных организаций культуры и искусства руб. 19 308,7 22 210,0 23 054,0 26 005,9 27 306,2 28 671,5 

8 муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 19 694,9 20 443,3 20 443,3 22 797,5 25 422,8 30 487,1 

9 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, — всего 

кв.м. 27,9 27,9 27,9 28,0 28,1 28,1 

10 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, га,  в том числе: 

га 0,71 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

10.1 земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, га 

га 0,25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

11 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

       

11.1 объектов жилищного строительства —   в течение 3 лет, кв.м кв.м 14 178 14 178 14 178 14 178 14 178 14 178 

11.2 иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет, кв.м кв.м 0 0 0 0 0 0 

12 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, %  

% 2,8 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 

13 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования, кв.м общей площади 

кв.м. 237 500 181 354 108 000 150 000 150 000 150 000 

14 Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих % 60,2 58,4 46,2 35,4 24,8 15,0 



нормативным требованиям, в их общей протяженности, % 

15 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального района, в общей 
численности населения муниципального района, % 

% 
 

0,092 
 

0,092 
 

0,092 
 

0,092 
 

0,092 
 

0,092 

16 Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий 
по повышению комфортности городской среды, % 

% 16,8 19,2 22,0 30,0 50,0 100,0 

17 Доля участия граждан в механизме реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках повышения 
комфортности городской среды, % 

% 10 15 20 25 30 45 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, муниципальных, 
ведомственных целевых  программ 

Источники 
финансировани
я 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Содействие трудоустройству на постоянные 
и временные рабочие места: 

- организация ярмарок вакансий  
- организация общественных работ 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет  
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников организаций 
начального и среднего образования, ищущих 
работу  впервые 

ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 



2 Содействие в трудоустройстве граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в 
первую очередь - граждан с инвалидностью, 
в том числе, молодого возраста, особенно на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места 

ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 

3 Направление на профессиональное обучение ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 

4 Трудоустройство и направление на 
переобучение лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста, молодежи без опыта 
работы 

ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 

5 Оказание государственных услуг по 
социальной адаптации, психологической 
поддержке безработных граждан, содействие 
в профессиональной ориентации населения, в 
том числе профессиональной ориентации 
школьников 

ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 

6 Содействие самозанятости безработных 
граждан, развитие предпринимательской 
инициативы 

ежегодно Государственная программа 
Саратовской области «Содействие 
занятости населения, 
совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование 

областной 
бюджет 

ГКУ СО «ЦЗН 
г.Энгельса» (по 
согласованию) 



трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 

7 Реализация плана мероприятий по снижению 
неформальной занятости  населения 

ежегодно - - отдел по труду 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

8 Индексация (увеличение) должностных 
окладов работников культуры и 
преподавателей ДШИ 

 

2019-2030  Указ Президента РФ от 07.05.2012 года  
№ 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной 
политики»; 
ВЦП «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 2017-
2021 годы; 
ВЦП «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района» 
в 2016-2021 годах. 

областной, 
местный бюджет 

управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

9 Исполнение майских Указов Президента РФ 2019-2030  

10 Индексация (увеличение) должностных 
окладов работников сферы образования 

2019-2030  Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»; 
МП «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» 
на 2018-2021 годы 

областной, 
местный 
бюджеты 

комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, 
общеобразовательные 
организации, 
организации 
дополнительного 
образования 



11 Исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года  № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

2019-2030  комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, 
общеобразовательные 
организации, 
организации 
дополнительного 
образования 

12 Индексация (увеличение) должностных 
окладов работников физической культуры 

2019-2030  Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
 

областной, 
местный 
бюджеты  

Управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

13 Исполнение майских Указов Президента РФ 2019-2030  

14 Индексация (увеличение) должностных 
окладов работников крупных и средних 
коммерческих и некоммерческих 
организаций  

2019-2030  - собственные 
средства 
организаций 

организации 
осуществляющие 
свою деятельность на 
территории 
муниципального 
района (по 
согласованию) 

15 1. Формирование 810 земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для 
включения в перечень земельных участков, 

2019-2021  ВЦП «Развитие земельных отношений 
на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области»; 

местный бюджет комитет по 
земельным ресурсам 
администрации 
Энгельсского 



предназначенных для предоставления в 
собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей. 
2. Формирование 191 земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до ее разграничения, с целью 
продажи права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков на 
аукционах. 
3. Формирование 15 земельных участков для 
размещения объектов социально-
культурного, коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 

 
ВЦП «Развитие земельных отношений 
на территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 

муниципального 
района 

16 Подготовка и выдача градостроительных 
планов на земельные участки выдача 
разрешений на -ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию 

2019  - 

 

  

17 Выдача разрешений на строительство 2019  

18 Выдача разрешений на -ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 

2019  

19 Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей 

2019-2020  ГП «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации»; 
МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Энгельсского муниципального 
района» на 2015-2020 годы. 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

20 Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

2019-2020  ГП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы; 
МП «Развитие агропромышленного 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 



комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе» 
на 2013-2020 годы 

21 Мероприятия по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан 

2019-2030  ГП «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» 

федеральный 
бюджет 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

22 Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

2019-2030  Жилищный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

- комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 
 

23 Строительство 1 этапа объездной 
автомобильной дороги от ул. Колотилова до 
автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград» 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

24 Строительство пешеходного перехода на 
участке автомобильной дороги по 
ул. Лесозаводская в районе МОУ «Школа 
нового века» 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

25 Ремонт автомобильной дороги по просп. 
Химиков 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 



образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

муниципального 
района 

26 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
по ул. Овражная 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
муниципальный  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

27 Ремонт автомобильной дороги в г. Энгельсе, 
микрорайон Энгельс-1 от ул. Марины 
Расковой до проходной авиабазы  

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

28 Ремонт автомобильной дороги в р.п. 
Приволжском по ул. Енисейской на участке 
от ул. Гагарина до ул. Степана Разина 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

29 Ремонт автомобильной дороги в г. Энгельсе 
по ул. Будочная на участке от 
ул. Маяковского до ж/д переезда 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 



30 Ремонт автомобильной дороги в р.п. 
Приволжском по ул. Центральная на участке 
от ул. Гагарина до ул. Щорса 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

31 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
в р.п. Приволжском по ул. Степана Разина на 
участке от ул. Енисейской до ж/д переезда 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

32 Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Украинская на участке от ул. Чехова до 6-
го Полярного проезда 

2019  ВЦП «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2017-2021 
годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

33 1. Проведение открытого конкурса на отбор 
перевозчика по городскому маршруту № 8 
(пл. Ленина  - ЗАО «Тролза»), вид ТС - 
троллейбус 
2.  Проведение открытого конкурса на отбор 
перевозчика по городскому маршруту № 14 
(пл. Ленина – ЗМК), вид ТС - троллейбус 
 3. Разработка и открытие новых городских, 
пригородных автобусных маршрутов  в 
зависимости от потребности населения в 
регулярных перевозках на территории 
Энгельсского муниципального района 

2019  Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;   
Постановление администрации ЭМР от 
08.12.2016 г. № 5258 «Об утверждении 
Плана развития регулярных перевозок 

- комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 



транспортом общего пользования на 
территории Энгельсского 
муниципального района»  

34 Проведение работ по ремонту 
внутридворовых дорог, установка скамеек, 
урн, устройство внутридворового освещения 

2019  МП «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018-
2022 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

35 Организация участия собственников 
многоквартирных жилых домов в 
мероприятиях по благоустройству 
внутридворовых территорий 

2019  МП «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018-
2022 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

35 Увеличение объемов строительства 
многоквартирных домов 

2019-2030  - - комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

 
Цель 3: Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций 
 
Задача: 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал 
Целевые показатели: 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогно
зно) 

2025 
год 

(прогно
зно) 

2030 
год 

(прогноз
но) 

1 Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. млрд. 
руб. 

8,7 7,8 8,5 9,3 10,2 11,2 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, муниципальных, 
ведомственных целевых программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Строительство завода и запуск 
серийного производства новых 
двухсекционных локомотивов 

2013-2019  Инвестиционный проект собственные, 
заемные средства 
организаций 

ООО «Первая 
Локомотивная 
Компания» (по 
согласованию) 

2 Разработка и производство 
высокоточных высокостабильных 
датчиков давления температуры, 
сигнализаторов систем пожарной 
защиты для гражданской авиационной 
техники в целях импортозамещения 

2013-2021  В рамках программы «Проекты 
развития», реализуемой ФГАУ 
«Российский Фонд технологического 
развития» 

собственные 
средства 
организаций, 
средства Фонда 

АО ЭОКБ «Сигнал»    
им. А.И. Глухарева (по 
согласованию) 

3 Производство промышленных, 
напольных и настенных котлов фирмы  
БОШ 

2013-2020  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Бош 
Отопительные Системы» 
(по согласованию) 

4 Модернизация производственных 
мощностей ООО «Еврорадиаторы» 

2019-2030  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Еврорадиаторы» 
(по согласованию) 

5 Строительство завода по производству 
бумаги для гофрирования и картона для 
плоских слоев 

2019-2024  Инвестиционный проект собственные, 
заемные средства 
организации 

ООО «Энгельсский 
завод гофротары» (по 
согласованию) 

6 Поддержание мощностей производства 
ОАО «Трансмаш» 

2018-2022  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ОАО «Трансмаш» (по 
согласованию) 

7 Разработка и постановка на 
производство платформы для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров 

2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ОАО «Трансмаш» (по 
согласованию) 

8 Разработка и постановка на 
производство платформы для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров и 
лесоматериалов 
 

2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ОАО «Трансмаш» (по 
согласованию) 



9 Производство вагона-платформы для 
перевозки крупнотоннажных 
контейнеров мод. 13-6964-01, 13-6964 

2016-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ОАО «Завод 
металлоконструкций» 
(по согласованию) 

10 Строительство цеха массоподготовки. 
Реконструкция и модернизация 
производственных мощностей АО 
«Энгельсский кирпичный завод» 

2019-2021  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

АО «Энгельсский 
кирпичный завод» (по 
согласованию) 

11 Строительство фабрики по 
производству трикотажных изделий 

2016-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Премиум 
Текстиль» (по 
согласованию) 

12 Строительство второй очереди ТЦ 
«Лазурный» 

2018-2021  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Триумвират»  
(по согласованию) 

13 Строительство ТК «Покровск» 2016-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Система» (по 
согласованию) 

14 Строительство мясохладобойни 2018-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

УК «КоПИТАНИЯ» 
(ООО «Свинокомплекс 
«Хвалынский») (по 
согласованию) 

15 Строительство 2-й очереди 
свинокомплекса на 2400 свиноматок 

2020-2022  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

УК «КоПИТАНИЯ» 
(ООО «Свинокомплекс 
«Хвалынский») (по 
согласованию) 

16 Увеличение мощностей производства 
макарон  

2017-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Саратовская 
макаронная фабрика» 
(по согласованию) 

17 Строительство мельницы  2018-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Саратовская 
макаронная фабрика» 
(по согласованию) 

18 Строительство орошаемых участков  2019-2020  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Наше дело» (по 
согласованию) 

19 Развитие кролиководства. 
Оборудование забойного цеха и цеха по 
изготовлению кормов  

2017-2024  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Агрофирма 
«Спартак» (по 
согласованию) 



20 Модернизация и увеличение 
производственных мощностей ООО 
«Мясокомбинат «Агротэк» 

2018-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Мясокомбинат 
«Агротэк» (по 
согласованию) 

21 Модернизация и увеличение 
производственных мощностей ООО 
«Мясокомбинат «Родина» 

2018-2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Мясокомбинат 
«Родина» (по 
согласованию) 

22 Строительство производственного 
комплекса «Фабрика мороженого» 

2018-2020  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

Группа компаний «Белая 
долина» (по 
согласованию) 

23 Капитальный ремонт котла № 1 на 
котельной  в г. Энгельсе, Энгельс-1 

2019  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Теплоресурс» (по 
согласованию) 

24 Капитальный ремонт котла № 2 на 
котельной в г. Энгельсе, Энгельс-1 

2020  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Теплоресурс» (по 
согласованию) 

25 Капитальный ремонт отдельных 
участков внутриквартальных тепловых 
сетей общей протяженностью 3160 пог. 
м. к жилым домам № 18, 19А, 78, 79, 80 
в г. Энгельсе,  Энгельс-1 

2021-2022  Инвестиционный проект собственные 
средства 
организации 

ООО «Теплоресурс» (по 
согласованию) 

26 Газификация в Энгельсском районе,  
с. Подгорное 

2019-2020  МП «Развитие агропромыщленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

27 Газификация в Энгельсском районе,  
с. Долинный 

2019-2020  МП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 



комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

28 Газификация в Энгельсском районе, 
пос. Новопушкинское 

2019-2020  МП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

29 Газификация в Энгельсском районе,  
с. Красноармейское 

2019-2020  МП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

30 Газификация в Энгельсском районе,  
с. Подстепное 

2019-2020  МП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 



комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

31 Газификация в Энгельсском районе,  
с. Первомайское 

2019-2020  МП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

управление  сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи; 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

32 Создание особой экономической зоны 
на территории Энгельсского 
муниципального района 

2019-2030  Федеральный закон от 22 июля 2005 
года № 116-ФЗ      «Об особых 
экономических  зонах в Российской 
Федерации» 

- органы администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
ООО ЭПО «Сигнал» (по 
согласованию) 

33 Развитие частного промышленного 
парка «Тролза» 

2019-2030  - - управляющая компания 
частного 
промышленного парка 
«Тролза» (по 
согласованию) 

 
Цель 4: Развитие малого и среднего предпринимательства 
 
Задача: 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
 



 
Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогно
зно) 

2025 

год 

(прогно
зно) 

2030 

год 

(прогноз
но) 

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных консультационно-информационной поддержкой 

ед. 200 210 220 250 290 370 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних организаций в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
организаций, % 

% 24,5 27,1 27,4 28,3 29,9 31,4 

3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, единиц ед. 295 297 298 301 304 308 

 
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, муниципальных, 
ведомственных целевых программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Организация и проведение тематических 
семинаров, индивидуальных консультаций 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2019 - 2030  
 

МП «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Энгельсского 
муниципального района» на 2017-
2020 годы 

- комитет экономики, 
промышленности и 
развития 
потребительского 
рынка администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 

2 Ведение страницы 
«Предпринимательство» на официальном 
сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет 



3 Организация участия субъектов малого 
предпринимательства в районных и 
областных мероприятиях (конкурсы, 
семинары, ярмарки и т.д.)  

субъекты 
экономической 
деятельности (по 
согласованию) 

4 Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 
Цель 5: Развитие промышленного производства 
 
Задача: 

Увеличение темпов роста объемов промышленного производства 
 

 
 

Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогно
зно) 

2025 

год 

(прогно
зно) 

2030 

год 

(прогноз
но) 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства (ОКВЭД 
В,С,Д,Е), млрд. руб. 

млрд. 
руб. 

70,3 71,3 74,3 84,8 94,8 111,5 

2 Индекс промышленного производства, % % 119,3 120,9 113,9 105,0 105,0 105,0 

 
 
 
 
 
 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, 
муниципальных, ведомственных 
целевых программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Мониторинг развития промышленного 
комплекса муниципального района 

2019-2030  постановление администрации 
Энгельсского муниципального 
района от 27.01.2017 года № 286 
«О Совете директоров при 
администрации Энгельсского 
муниципального района»; 
постановление администрации 
Энгельсского муниципального 
района от 27.12.2017 года № 6753 
«О создании Совета по 
инвестициям Энгельсского 
муниципального района» 

- комитет экономики, 
промышленности и 
развития 
потребительского 
рынка администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
субъекты 
экономической 
деятельности (по 
согласованию) 

2 Организация работы Совета директоров 
при администрации Энгельсского 
муниципального района 

3 Организация работы Совета по 
инвестициям Энгельсского 
муниципального района 

 

Цель 6: Развитие агропромышленного комплекса 
 
Задача: 

Увеличение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства в рамках эффективного использования ресурсного потенциала 
Энгельсского муниципального района и правильной инвестиционной политики 

 
Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогноз
но) 

2025 
год 

(прогноз
но) 

2030 
год 

(прогноз
но) 

1 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе, % 

% 92 95 96 98 100 100 



2 Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн, в 
том числе: 

тыс. 
тонн 

      

2.1 Зерно (в весе после доработки)  195,8 132,0 135,0 148,8 152,0 155,0 

2.2 Подсолнечник  21,5 17,0 17,0 15,9 16,8 17,0 

2.3 Овощи  97,7 90,0 90,0 96,0 104,0 109,0 

2.4 Картофель  33,9 16,0 16,0 16,4 17,0 17,5 

2.5 Мясо  13,5 13,2 13,3 13,4 18,9 19,5 

2.6 Молоко  18,3 18,6 18,7 18,8 19,3 20,0 

2.7 Яйцо, тыс.шт. тыс.шт 125,8 115,0 118,0 120,0 123,0 125,5 

3 Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов: тыс. 
голов 

      

3.1 Крупный рогатый скот  13,5 13,7 13,7 14,0 14,6 15,0 

3.2       в т.ч. коровы  5,8 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 

3.3 Свиньи  45,8 45,3 45,4 45,8 71,0 71,0 

3.4 Овцы, козы  21,2 21,4 21,5 21,8 22,0 22,2 

3.5 Птица  598,6 615,0 618,0 620,0 628,0 632,0 

4 Объем производства продукции предприятиями пищевой 
перерабатывающей промышленности, тыс. тонн, в том числе: 

тыс. 
тонн 

      

4.1 Хлеб и хлебобулочные изделия  19,4 19,5 19,6 19,7 20,1 20,5 

4.2 Мука пшеничная  68,5 68,6 68,6 68,7 68,9 69,0 

4.3 Макаронные изделия  20,4 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

4.4 Крупы  20,7 20,8 21,0 21,2 21,6 22,0 



4.5 Колбасные изделия  47,5 48,0 49,0 50,0 52,0 53,0 

4.6 Цельномолочная продукция  48,9 49,5 50,0 51,0 53,0 55,0 

4.7 Масло сливочное  1,7 1,7 1,9 2,1 2,6 3,0 

4.8 Кондитерские изделия  5,0 5,0 5,3 5,5 6,0 6,5 

4.9 Масло растительное  4,6 4,8 4,9 5,0 5,5 6,0 

4.10 Рыбопродукты  0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,5 

 
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, 
муниципальных, ведомственных 
целевых программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Строительство и техническая 
модернизация орошаемых участков 

2019-2030  Федеральный проект «Экспорт 
продукции АПК»; 
 ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

2 Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод



годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

3 Внесение минеральных  и 
органических удобрений 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

4 Применение интегрированной 
системы защиты растений 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

5 Обеспечение сортосмены и 
сортообновления 
сельскохозяйственных культур 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 

федеральный, 
областной бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 



сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

6 Техническая модернизация 
сельскохозяйственного производства, 
обновление машинно-тракторного 
парка 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»;  
МП«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
в Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

7 Внедрение современных технологий  
возделывания сельскохозяйственных 
культур 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
в Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

8 Повышение племенного потенциала 
скота, разведение 
высокопродуктивных пород скота 
  

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 
 
 

федеральный, 
областной бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 



9 Внедрение в производство 
современных технологий содержания 
и кормления скота 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

10 Обеспечение своевременного 
ветеринарного обслуживания скота 

2019-2030  - - управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района 

11 Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве 

2019-2030  ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 
годы»; 
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

федеральный, 
областной бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
сельхозтоваропроизвод
ители муниципального 
района (по 
согласованию) 

12 Обеспечение технической и 
технологической модернизации 
предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленности 
муниципального района 

2019-2030  МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
предприятия пищевой 
перерабатывающей 
промышленности (по 



согласованию) 
13 Обеспечение расширения 

ассортимента выпускаемой продукции 
предприятиями пищевой 
перерабатывающей промышленности 
муниципального района 

2019-2030  МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
предприятия пищевой 
перерабатывающей 
промышленности (по 
согласованию) 

14 Расширение каналов реализации и 
продвижение продукции предприятий 
пищевой перерабатывающей 
промышленности муниципального 
района 

2019-2030  МП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе 2013-2020 годы» 

внебюджетные 
средства 

управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
предприятия пищевой 
перерабатывающей 
промышленности (по 
согласованию) 

15 Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе муниципального района 

2019-2030  - - управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
предприятия 
агропромышленного 
комплекса (по 
согласованию) 

16 Повышение кадрового потенциала 
организаций агропромышленного 
комплекса муниципального района 

2019-2030  - - управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
предприятия 
агропромышленного 
комплекса (по 
согласованию) 

 
 
 



Цель 7: Эффективное обращение с отходами производства и потребления 
 
Задача: 

Улучшение экологической обстановки 
 

Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогноз
но) 

2025 
год 

(прогноз
но) 

2030 
год 

(прогноз
но) 

1 Наличие несанкционированных свалок ТКО, ед. ед. 19 19 10 5 1 0 

2 Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу % % 87,9 84,2 82,2 81,7 81,2 80,2 

3 Объем сброса сточных вод в водные объекты % % 26,6 25,5 25,0 23,5 22,0 20,0 

 
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, 
муниципальных, 
ведомственных целевых 
программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Проведение мероприятий по 
ликвидации несанкционированных 
свалок и рекультивации земель 

2019-2024  В рамках реализации 
национального проекта 
«Экология» 

федеральный, 
областной, местный  
бюджеты 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, входящих в 
состав Энгельсского 
муниципального района 
(по согласованию) 
 



2 Проведение информационной  работы 
с населением, организациями 

2019-2030  В рамках реализации 
национального проекта 
«Экология» 

федеральный, 
областной, местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 
 

3 Замена неэффективного  и 
неэкологичного оборудования и 
техники 

4 Установка новых очистных 
сооружений, модернизация 
существующих очистных систем и 
оборудования 

2019-2030   В рамках реализации 
национального проекта 
«Экология» 

федеральный, 
областной, местный 
бюджеты  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МУП «Энгельс-
Водоканал», МУП 
«Покровск-тепло»  

 
Цель 8: Повышение комфортности городской среды 
 
Задача: 

Повышение качества и комфортности жизни населения 
 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогно
зно) 

2025 

год 

(прогно
зно) 

2030 

год 

(прогноз
но) 

1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами, % 

% 99,5 99,5 99,5 99,6 99,6 99,7 



2 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 
района в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района, % 

% 84,2 84,2 84,2 87,0 88,0 89,0 

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, % 

% 48,5 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:        

4 электрическая энергия, кВтꞏч на 1 проживающего на 1 
прожива
ющего 

1 050,0 1 050,0 950,0 931,1 921,8 912,6 

5 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади 1кв.м. 
общей 

площади 
0,09 0,085 0,08 0,078 0,076 0,074 

6 горячая вода, куб. м на 1 проживающего куб.м.на 
1 прожив 

51,9 51,5 51,1 49,577 48,586 47,128 

7 холодная вода, куб. м на 1 проживающего куб.м.на 
1 прожив 

100,6 100,1 99,8 96,826 94,889 92,043 

8 природный газ, куб. м на 1 проживающего куб.м.на 
1 прожив 

502,7 501,9 500,8 485,87 476,16 461,87 



 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:        

9 электрическая энергия, кВтꞏч на 1 человека (население) кВт ч на 
1 чел 

299,5 286,7 273,0 267,57 264,89 262,24 

10 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади Гкал на 1 
кв.м. 

общей 
площади 

5,64 5,58 5,34 5,181 5,077 4,925 

11 горячая вода, куб. м на 1 человека (население) куб.м.на 
1чел 

6,98 6,81 6,25 6,064 5,942 5,764 

12 холодная вода, куб. м на 1 человека (население) куб.м. на 
1 чел 

13,8 13,4 13,1 12,71 12,455 12,082 

13 природный газ, куб. м на 1 человека (население) куб.м. на 
1 чел. 

702,3 699,7 695 674,29 660,8 640,98 

 
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, 
муниципальных, 
ведомственных целевых 
программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Формирование 120 земельных 
участков под многоквартирными 
жилыми домами, признанными 
аварийными и подлежащими сносу 

2019-2021  ВЦП «Развитие земельных 
отношений на территории 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 
 
ВЦП «Развитие земельных 
отношений на территории 
муниципального образования 

местный бюджет  комитет по земельным 
ресурсам 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 



город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области» 

2 Сокращение потребления 
энергетических ресурсов: 
1. применение новых 
теплоизоляционных материалов на 
фасадах зданий; 
2. замена морально и физически 
устаревшего теплового 
оборудования; 
3. переход на использование техники 
с классом потребления А+ и А++; 
4. установка светодиодных 
светильников; 
5. замена внутренних инженерных 
коммуникаций; 
6. замена деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ 

2019-2020  МП «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Энгельсского 
муниципального района на 
период до 2020 года», 
Федеральный закон РФ от             
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Указ Президента российской 
Федерации от 4 июня 2008 года 
№889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и 
экологической эффективности 
российской экономики» 

федеральный, 
областной, местный 
бюджеты, 
внебюджетные 
средства 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района,  
муниципальные 
унитарные 
предприятия, 
подведомственные 
комитету ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
 муниципальные 
предприятия, 
собственником которых 
является Энгельсский 
муниципальный район, 
оказывающие 
населению услуги бань 
и прачечных,  
администрации 
сельских поселений, 
входящих в состав 



Энгельсского 
муниципального 
района 

3 Проведение коммунальных ликбезов, 
совещаний со старшими 
многоквартирных домов, 
разъяснения жилищного 
законодательства в части выбора 
способа управления 
многоквартирными домами 

2019-2030  - - комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

4 Передача имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, теплоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод 
в концессию или долгосрочную 
аренду 

2019-2025  Распоряжение Правительства 
РФ от 22 августа 2011 года            
№ 1493-р «О плане действий по 
привлечению частных 
инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство»;  
Федеральный закон от 21 июля 
2005 года N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях" 
 

- комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

 
Цель 9: Совершенствование системы муниципального управления 
 
Задача: 

Организация муниципального управления 
 

Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(ожида-
емый) 

2019 
год 

(прогноз
но) 

2022 
год 

(прогноз
но) 

2025 
год 

(прогноз
но) 

2030 
год 

(прогноз
но) 

1 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

% 63,5 48,8 69,7 95,9 95,9 95,9 



бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

2 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года, по полной учетной стоимости), % 

% 0 0 0 0 0 0 

3 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 
тыс. руб. 

тыс. 
руб. 

54 022,0 54 022,0 54 022,0 52 671,0 51 617,0 51 617,0 

4 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда), % 

% 2,2 5,8 5,4 2,0 0 0 

5 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования, руб. 

руб. 891,5 1 043,3 985,7 1 087,7 1 087,7 1 087,7 

6 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории муниципального района, % 

% 83,8 84,05 84,3 84,55 84,8 85,05 

7 Наличие в муниципальном районе, утвержденной схемы 
территориального планирования муниципального района, да/нет 

да/нет да да да да да да 

8 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных 

% 83,85 83,88 83,9 84 84,1 84,13 

 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Реализация в рамках 
государственных, 
муниципальных, 
ведомственных целевых 
программ 

Источники 
финансирования 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия 

1 Вовлечение в налогооблагаемую базу 
объектов недвижимости, включая 
земельные участки 

2019-2030  В рамках реализации плана 
мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов 
Энгельсского муниципального 
района до 2022 года 

- комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района;  
комитет по земельным 
ресурсам администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

2 Проведение с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
мероприятий по легализации «теневой» 
(неформальной) занятости 

2019-2030  В рамках реализации плана 
мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов 
Энгельсского муниципального 
района до 2022 года 

- комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района;  
управление сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района;  
комитет экономики, 
промышленности и 
развития 
потребительского рынка 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

3 Адресная работа с должниками - 
приглашение и заслушивание 
руководителей организаций и 

2019-2030  В рамках реализации плана 
мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов 

- комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 



индивидуальных предпринимателей на 
заседаниях межведомственной 
комиссии по укреплению финансовой и 
налоговой дисциплины 

Энгельсского муниципального 
района до 2022 года 

муниципального района;  
комитет экономики, 
промышленности и 
развития 
потребительского рынка 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

4 Взимание государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции, 
осуществление постоянного контроля 
за поступлением платы за установку и 
размещение рекламных конструкций 

2019-2030  В рамках реализации плана 
мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов 
Энгельсского муниципального 
района до 2022 года 

- комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района;  
комитет экономики, 
промышленности и 
развития 
потребительского рынка 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

5 Определение и утверждение перечня 
сдаваемого в аренду имущества с целью 
актуализации арендной платы 
(эффективные ставки) и условий 
договоров аренды в соответствии с 
рыночной ситуацией 

2019-2030  В рамках реализации плана 
мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов 
Энгельсского муниципального 
района до 2022 года 

- комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района;  
комитет по управлению 
имуществом; 
комитет по земельным 
ресурсам администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

6 Недопущение возникновения 
кредиторской задолженности по 
заработной плате работников 
муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
муниципального района 

2019-2030  - местный бюджет комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
главные распорядители 
бюджетных средств 
 



7 Принятие мер по снижению 
кредиторской задолженности по 
начислениям на оплату труда 

2019-2030  - местный бюджет комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
главные распорядители 
бюджетных средств 

8 Работа с Правительством Саратовской 
области  по привлечению 
дополнительной финансовой помощи 
из областного бюджета  на погашение 
кредиторской задолженности 

2019-2030  - местный бюджет комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
главные распорядители 
бюджетных средств 
 

9 Соблюдение установленного норматива 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Саратовской области от 
10.05.2011 года № 240-П «Об 
утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления» 
  

2019-2030  - местный бюджет органы администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

10 Контроль  за показателями предельной 
численности работников 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

2019-2030  - местный бюджет органы администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

11 Информирование населения в части, 
касающейся размещения на 
официальном Интернет-сайте 
администрации ЭМР информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления, обязательной для 
опубликования в сети Интернет 
 
 

2019-2030  Федеральный закон от  
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ        
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 
 

- управление информации и 
общественных отношений 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района  
 



12 Содействие общественным 
объединениям Энгельсского 
муниципального района в реализации  
общественных инициатив 

2019-2030  Федеральный закон от 
19.05.1995 года № 82-ФЗ                
«Об общественных 
объединениях»  

- управление информации и 
общественных отношений 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

13 Мониторинг общественных настроений 
(анкетирование, интернет-опросы, 
снижение числа протестных акций) 

2019-2030  - - управление информации и 
общественных отношений 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

14 Ввод объектов в эксплуатацию 2019-2030 МП «Развитие системы 
дошкольного образования 
Энгельсского муниципального 
района» на 2012-2020 годы;  
МП «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном 
районе на 2013-2020 годы 

местный бюджет управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

 



 


