
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  02.04.2021 года  № 1200   
      г. Энгельс 
    

 

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах Энгельсского муниципального района 
на 2018-2023 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 17 марта 2021 года № 6 
администрация Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
       

 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального 
района на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 27.03.2018 года № 1373, изложив 
позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования 
программы», раздел 4 «Система программных мероприятий» и раздел 5 
«Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 



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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  02.04.2021 года № 1200 

 
 

«Объемы и источники 
финансирования программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Общий объем финансирования 
мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) 178 359,54 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 96 870,44 тыс. рублей – средства дорожного 
фонда Энгельсского муниципального района; 
- 60 435,92 тыс. рублей – субсидии дорожного 
фонда Саратовской области; 
- 9 156,61 тыс. рублей – средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
- 11 896,57 тыс. рублей – софинансирование за 
счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2018 году – 23 353,85 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 8 138,80 тыс. рублей – средства дорожного 
фонда Энгельсского муниципального района; 
- 14 877,30 тыс. рублей – субсидии дорожного 
фонда Саратовской области; 
- 337,75 тыс. рублей – софинансирование за 
счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2019 году – 24 536,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 9 217,20 тыс. рублей – средства дорожного 
фонда Энгельсского муниципального района; 
- 15 213,12 тыс. рублей – субсидии дорожного 
фонда Саратовской области; 
- 105,83 тыс. рублей – софинансирование за 
счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2020 году – 53 470,59 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 11 672,10 тыс. рублей – средства дорожного 
фонда Энгельсского муниципального района; 
- 30 345,50 тыс. рублей – субсидии дорожного 
фонда Саратовской области; 



 
 
 
 
 
 

- 11 452,99 тыс. рублей – софинансирование за 
счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района; 
в 2021 году – 31 345,45 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 22 188,84 – средства дорожного фонда 
Энгельсского муниципального района; 
- 9 156,61 тыс. рублей – средства бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
в 2022 году – 22 629,80 тыс. рублей – средства 
дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района; 
в 2023 году – 23 023,70 тыс. рублей – средства 
дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«4. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, 

организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. Реализация. 
Программы предполагает осуществление следующих мероприятий: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего Исполнители Ожидаемые результаты 

1 

Основное мероприятие: Содержание сети 
автомобильных дорог общего пользования 
вне границ населенных пунктов в 
границах Энгельсского муниципального 
района, за счет средств муниципального 
дорожного фонда, в том числе: 

2018-2023 
год 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

8 138,80 9 217,20 11 672,10 22 188,84 22 629,80 23 023,70 96 870,44 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

повышение надежности и 
долговечности сети 

автомобильных дорог 
протяженностью 915,6 км; 
повышение безопасности 

дорожного движения 
1.1 

выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них средства муниципального 

дорожного фонда 

8 138,80 9 217,20 11 672,10 21 830,90 22 629,80 23 023,70 96 512,50 

1.2 
погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по содержанию сети 
автомобильных дорог общего пользования  

0,00 0,00 0,00 357,94 0,00 0,00 357,94 
погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

2 

Основное мероприятие: капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в 
том числе: 

2020-2023 
год 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

0,00 0,00 41 798,49 9 156,61 0,00 0,00 50 955,10 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 

транспортно-
эксплуатационным показателям 

в результате капитального 
ремонта и ремонта 

автомобильных дорог на 3,7 км 

субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

0,00 0,00 30 345,50 0,00 0,00 0,00 30 345,50 

софинансирование за 
счет средств 
Энгельсского 
муниципального района 

0,00 0,00 11 452,99 0,00 0,00 0,00 11 452,99 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 9 156,61 0,00 0,00 9 156,61 

  

2.1. 

выполнение работ по ремонту автоподъезда к 
с. Подгорное от автомобильной дороги 
«Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», 
расположенном вне границ населенных 
пунктов на территории Энгельсского 
муниципального района 

2020-2023 
год 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

0,00 0,00 41 441,84 0,00 0,00 0,00 41 441,84 
  

субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

0,00 0,00 30 345,50 0,00 0,00 0,00 30 345,50 

  

софинансирование за счет 
средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

0,00 0,00 11 096,34 0,00 0,00 0,00 11 096,34 

  

2.2. 

осуществление строительного контроля, 
сопутствующих и иных мероприятий, 
обеспечивающих качественное выполнение 
ремонтных работ 

2020-2023 
год 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

0,0 0,0 356,65 0,00 0,00 0,00 356,65 

обеспечение качественного 
выполнения ремонтных работ 

вследствие осуществления 
постоянного надзора за ходом 

выполнения ремонтных работ и 
применяемых в работе 

материалов 

2.3 

погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2021год 
средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

0,0 0,0 0,00 9 156,61 0,00 0,00 9 156,61 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 



3. 

Основное мероприятие: Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе: 

2018-2019 
год 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

13 466,80 15 318,95 0,00 0,00 0,00 0,00 28 785,75 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

приведение в нормативное 
состояние 20 914 тыс.кв.м. 

дорожного покрытия 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

13 377,30 15 213,12 0,00 0,00 0,00 0,00 28 590,42 

софинансирование за 
счет средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

89,50 105,83 0,00 0,00 0,00 0,00 195,33 

3.1 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств областного дорожного фонда, в 
том числе: 

2018-2019 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

13 377,30 15 213,12 0,00 0,00 0,00 0,00 28 590,42 

    

3.1.1 

выполнение работ по ремонту автоподъездов 
к населенным пунктам, расположенным на 
территории Энгельсского муниципального 
района, в том числе: 

2018-2019 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

13 377,30 15 213,12 0,00 0,00 0,00 0,00 28 590,42 

    

3.1.1.1 

автоподъезда к с. Заветы Ильича от 
автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-
Волгоград-Пристанное-Ершов Озинки-
гр.Казахстана» 

2018 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

2 744,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,53 

    

3.1.1.2 

автоподъезда к пос. Межевой от подъезда к с. 
Кирово от автомобильной дороги «Сызрань-
Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-
Озинки-гр. Казахстана», расположенного в 
границах Энгельсского муниципального 
района   

2018 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

1 564,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564,84 

    

3.1.1.3 

автоподъезда к с. Старицкое от автоподъезда 
к с. Осиновка – с. Липовка от автомобильной 
дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград-
Пристанное-Ершов Озинки-гр.Казахстана» 

2018 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

2 832,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 832,54 

    

3.1.1.4 

автоподъезда к с. Первомайское от 
автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-
Волгоград-Пристанное-Ершов Озинки-
гр.Казахстана» 

2018 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

6 235,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 235,39 

    

3.1.1.5 

автоподъезда к пос. Анисовский от 
автомобильной дороги «А-298 
автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-
Саратов-Волгоград-Пристанное- Ершов-
Озинки-граница с Республикой Казахстан» 

2019 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

0,00 15 213,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15 213,12 

    

3.2 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета, в том числе: 

2018-2019  
бюджет Энгельсского 
муниципального района 

89,50 105,83 0,00 0,00 0,00 0,00 195,33 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

  

3.2.1. 

ремонт автоподъезда к пос. Анисовский от 
автомобильной дороги «А-298 
автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-
Саратов-Волгоград-Пристанное- Ершов-
Озинки-граница с Республикой Казахстан» 

  
софинансирование за счет 
средств Энгельсского 
муниципального района 

0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 

3.2.2. 

осуществление строительного контроля, 
сопутствующих и иных мероприятий 
обеспечивающих качественное выполнение 
ремонтных работ 

2018-2019 
год 

софинансирование за счет 
средств Энгельсского 
муниципального района 

89,50 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 194,40 

обеспечение качественного 
выполнения ремонтных работ 

вследствие осуществления 
постоянного надзора за ходом 

выполнения ремонтных работ и 
применяемых в работе 

материалов 



4. 

Основное мероприятие: Приобретение 
дорожно-эксплуатационной техники, 
необходимой для выполнения комплекса 
работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

2018 год 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

1 748,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,25 
комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

приобретение 1 единицы 
дорожно-эксплуатационной 
техники, необходимой для 

выполнения комплекса работ 
по поддержанию надлежащего 

технического состояния 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Энгельсского муниципального 

района 

софинансирование за 
счет средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,25 

субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

4.1 

Приобретение дорожно-эксплуатационной 
техники, необходимой для выполнения 
комплекса работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, за счет средств 
областного дорожного фонда 

2018 год 
субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

4.2 

Приобретение дорожно-эксплуатационной 
техники, необходимой для выполнения 
комплекса работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, за счет средств местного 
бюджета  

2018 год 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,25 

ВСЕГО по программе: 

бюджет Энгельсского 
муниципального района, 
в том числе: 

23 353,85 24 536,15 53 470,59 31 345,45 22 629,80 23 023,70 178 359,54 

  

средства 
муниципального 
дорожного фонда   

8 138,80 9 217,20 11 672,10 22 188,84 22 629,80 23 023,70 96 870,44 

субсидии дорожного 
фонда Саратовской 
области 

14 877,30 15 213,12 30 345,50 0,00 0,00 0,00 60 435,92 

средства бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 9 156,61 0,00 0,00 9 156,61 

софинансирование за 
счет средств бюджета 
Энгельсского 
муниципального района 

337,75 105,83 11 452,99 0,00 0,00 0,00 11 896,57 



 
5. Ресурсное обеспечение программы 

            Финансирование Программы в 2018-2023 годах осуществляется из 
бюджета Энгельсского муниципального района, в том числе за счет средств 
дорожного фонда Энгельсского муниципального района, дорожного фонда 
Саратовской области. 
            Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) 178 359,54 тыс. рублей, в том числе: 
- 96 870,44 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района; 
- 60 435,92 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области; 
- 9 156,61 тыс. рублей – средства бюджета Энгельсского муниципального 
района; 
- 11 896,57 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
в 2018 году – 23 353,85 тыс. рублей, в том числе: 
- 8 138,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района; 
- 14 877,30 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области; 
- 337,75 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
в 2019 году – 24 536,15 тыс. рублей, в том числе: 
- 9 217,20 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района; 
- 15 213,12 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области; 
- 105,83 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
в 2020 году – 53 470,59 тыс. рублей, в том числе: 
- 11 672,10 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района; 
- 30 345,50 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области; 
- 11 452,99 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района; 
в 2021 году – 31 345,45 тыс. рублей, в том числе: 
- 22 188,84 – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального 
района; 
- 9 156,61 тыс. рублей – средства бюджета Энгельсского муниципального 
района; 
в 2022 году – 22 629,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда 
Энгельсского муниципального района; 
в 2023 году – 23 023,70 тыс. рублей – средства дорожного фонда 
Энгельсского муниципального района. 
 
        Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета Энгельсского 
муниципального района (в том числе из дорожного фонда Энгельсского муниципального 
района) подлежат уточнению в течение года, исходя из возможностей местного бюджета, 
в том числе из дорожного фонда Энгельсского муниципального района.» 

 


