
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  18.03.2020 года № 952   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений ведомственную целевую 
программу «Организация похоронного дела, 
содержание муниципальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на  
2018-2022 годы» 
 
 

В соответствии Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 
целевых программ от 28 февраля 2020 года № 3  администрации Энгельсского 
муниципального района. 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация похоронного 

дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.01.2018 года №109, следующие изменения: 

1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта программы, изложить в следующей редакции:  

 
«Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
программы составляет (прогнозно) 281 647,47 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 266 893,51 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 14 753,96 тыс. рублей - средства областного 
бюджета. 
Из них: 



в 2018 году – 30 310,35 тыс. рублей, в том числе: 
- 26 277,37 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 4 032,98 тыс. рублей - средства областного 
бюджета; 
в 2019 году – 42 158,12 тыс. рублей, в том числе: 
- 39 054,14 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 3 103,98 тыс. рублей - средства областного 
бюджета; 
в 2020 году – 69 901,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 67 362,00 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного 
бюджета; 
в 2021 году – 68 493,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 65 954,00 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного 
бюджета; 
в 2022 году – 70 785,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 68 246,00 тыс. рублей - средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного 
бюджета» 

 
1.1.2. раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
1.1.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», изложить в редакции: 

 
«5. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
        Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах осуществляется за счет 
средств бюджета Энгельсского муниципального района. 
 Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) 281 647,47 тыс. рублей, в том числе: 

- 266 893,51 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 
района; 

- 14 753,96 тыс. рублей - средства областного бюджета. 
Из них: 
в 2018 году – 30 310,35 тыс. рублей, в том числе: 
- 26 277,37 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 

района; 
- 4 032,98 тыс. рублей - средства областного бюджета; 



в 2019 году – 42 158,12 тыс. рублей, в том числе: 
- 39 054,14 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 

района; 
- 3 103,98 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
в 2020 году – 69 901,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 67 362,00 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 

района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
в 2021 году – 68 493,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 65 954,00 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 

района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
в 2022 году – 70 785,00 тыс. рублей, в том числе: 
- 68 246,00 тыс. рублей - средства бюджета Энгельсского муниципального 

района; 
- 2 539,00 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

 Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района подлежат уточнению в течение года, исходя из 
возможностей местного бюджета.». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский):  

2.1. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www-nashe-slovo21.ru; 

2.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить 
информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                             Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 18.03.2020 года № 952 

4. Система программных мероприятий 
 

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

 

№п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполнители Ожидаемые результаты 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 
  

1. Обеспечение деятельности МКУ «Энгельсская недвижимость»  

1.1 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципального казенного 
учреждения 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

24 912,94 31 061,98 59 686,30 63 574,50 65 866,50 245 102,22 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

осуществление содержания недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, оплаты в полном объеме налога 
на имущество организаций, транспортного 
налога и иных платежей муниципальным 

казенным учреждением 1.2 

Уплата налога на имущество 
организаций, транспортного 
налога и иных платежей 
муниципальным казенным 
учреждением 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

82,16 415,82 646,60 646,60 646,60 2 437,78 

1.3 

Обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий   работников 
муниципальных учреждений  

2018-2022 
год 

средства 
областного 
бюджета  

2 228,10 1 933,70 2 539,00 2 539,00 2 539,00 11 778,80 

обеспечение по итогам 2018 года достижения 
следующих значений целевых показателей: 

отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, на 

которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации, в 2018 году    

к фактической средней заработной плате 
работников муниципальных учреждений в 2017 
году - не менее 4,0 %; количество работников 

муниципальных учреждений, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц нормы 
рабочего времени и выполнение нормы труда 
(трудовых обязанностей) ниже минимального 
размера оплаты труда в 2018 году, – 0 человек; 

количество работников муниципальных 
учреждений и (или) органов местного 

самоуправления, заработная плата которых за 
полную отработку за месяц нормы рабочего 

времени и выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) в 2019 году ниже минимального 
размера оплаты труда, – 0 человек, количество 

работников муниципальных учреждений и 
(или) органов местного самоуправления, 

заработная плата которых за полную отработку 
за месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых 

обязанностей) в 2020 году ниже минимального 
размера оплаты труда, – 0 человек. 

1.4 

Обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных учреждений 
за счет средств местного 
бюджета 

2018-2022 
год 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

117,27 214,90 190,80 190,80 190,80 904,57 



1.5 

Обеспечение надлежащего 
осуществления полномочий 
по решению вопросов 
местного значения 

2019 год 
средства 
областного 
бюджета 

0,00 285,10 0,00 0,00 0,00 285,10 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

дополнительное пятипроцентное повышение 
оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, полностью отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 
2019 года сверх индексации на прогнозный 

уровень инфляции 

1.6 

Осуществление мероприятий 
по организации похоронного 
дела в рамках переданных 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
городского поселения по 
организации ритуальных 
услуг и содержания мест 
захоронений 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

1 165,00 919,80 1 638,10 0,00 0,00 3 722,90 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

оказание услуг ориентировочно по 3 000 
обращений в муниципальное казенное 

учреждение в целях   согласования погребений, 
работ, связанных с установкой (заменой) 

надмогильных сооружений, в среднем в год  

1.7 

Реализация расходных 
обязательств, возникающих 
при исполнении полномочий 
по решению вопросов 
местного значения 

2018-2022 
годы 

средства 
областного 
бюджета  

1 804,88 885,18 0,00 0,00 0,00 2 690,06 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

погашение кредиторской задолженности в 
объеме 100% 

1.8 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
по обеспечению 
деятельности МКУ 
«Энгельсская 
недвижимость»  

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 5 316,74 3 276,63 0,00 0,00 8 593,37 

Итого по разделу 1: 

Всего, в том 
числе: 30 310,35 41 033,22 67 977,43 66 950,90 69 242,90 275 514,80 

  

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

26 277,37 37 929,24 65 438,43 64 411,90 66 703,90 260 760,84 

средства 
областного 
бюджета 

4 032,98 3 103,98 2 539,00 2 539,00 2 539,00 14 753,96 

2. Содержание муниципального имущества  

2.1 

Осуществление 
ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных домах 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 58,84 1 442,10 1 442,10 1 442,10 4 385,14 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

выполнение обязательств по оплате 
ежемесячных взносов на формирование фонда 

капитального ремонта жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности  

2.2 

Оказание услуг (выполнение 
работ) по начислению, 
перерасчету и приему 

оплаты за услугу (наем 
жилых помещений) 

2019-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

внедрение единой автоматизированной системы 
начисления и сбора платежей, повышение 

уровня обслуживания населения 



2.3 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 

по содержанию 
муниципального имущества  

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 604,06 381,47 0,00 0,00 985,53 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

погашение кредиторской задолженности в 
объеме 100% 

Итого по разделу 2: 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 662,90 1 873,57 1 492,10 1 492,10 5 520,67   

3. Учет муниципального имущества 

3.1 

Осуществление расходов на 
проведение кадастровых 
работ, необходимых для 

подготовки актов 
обследования необходимых 
для снятия с кадастрового 

учета снесенных аварийных 
многоквартирных домов 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

снятие с кадастрового учета жилых помещений 
в снесенных аварийных многоквартирных 

домах, переданных в муниципальную 
собственность в результате выполнения 

программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда   

3.2 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 

по учету муниципального 
имущества 

2018-2022 
годы 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 462,00 0,00 0,00 0,00 462,00 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МКУ 
«Энгельсская 

недвижимость» 

погашение кредиторской задолженности в 
объеме 100% 

Итого по разделу 3: 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

0,00 462,00 50,00 50,00 50,00 612,00 

  

Всего по программе: 

Всего, в том 
числе: 30 310,35 42 158,12 69 901,00 68 493,00 70 785,00 281 647,47 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района 

26 277,37 39 054,14 67 362,00 65 954,00 68 246,00 266 893,51 

средства 
областного 
бюджета 

4 032,98 3 103,98 2 539,00 2 539,00 2 539,00 14 753,96 



 


