
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   23.04.2021 года № 1509    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе  
на 2013-2025 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 07.04.2021 года № 9 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального района               
от 22.03.2013 года № 1621,  следующие изменения: 

 
1.1. в паспорте программы: 
1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции: 
 
Объемы и 
источники 
финансирования 

общий объем финансового обеспечения Программы  
на 2013-2025 годы составляет  352 409,19665 тыс. рублей 
(прогнозно),  
в том числе: 
средства федерального бюджета (прогнозно) –  
125 289,12146   тыс. рублей,  
средства областного бюджета (прогнозно) – 164 718,33854 тыс. 
рублей,  
средства местного бюджета (прогнозно) – 47 170,60565 тыс. 
рублей,  
средства внебюджетных источников (прогнозно) –  
15 231,13100 тыс. рублей 

 
1.1.2. позицию «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в 

редакции: 
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Прогноз 
ожидаемых 
результатов 
реализации 
Программы 

В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в 
Энгельсском муниципальном районе прогнозируется: 

ввод (приобретение) 1618,42 кв. м жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 

ввод в действие одной общеобразовательной организации; 
открытие двух фельдшерско-акушерских пунктов; 
газификация двух сельских населенных пунктов; 
реконструкция систем водоснабжения в 11 сельских населенных 

пунктах; установка пунктов обезжелезивания воды в трех сельских 
населенных пунктах, капитальный ремонт артезианских скважин в двух 
сельских населенных пунктах, капитальный ремонт водоводов в 10 
сельских населенных пунктах и установка регуляторов давления воды в 
одном сельском населенном пункте; 

рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) на 20 процентов к уровню 2012 года; 

доведение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве с 
11,1 тыс.рублей в 2012 году до 32,6 тыс. рублей в 2025 году 

 
1.2. в подразделе 4.1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности» раздела 4 «Система Программных мероприятий»: 
   1.2.1    пункт 4.1.1 «Улучшение жилищных условий сельского населения и 

обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и 
молодых специалистов» изложить  в редакции: 

 
«4.1.1 Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение 

жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых 
специалистов 

Реализация мероприятий направлена на удовлетворение потребностей всех групп 
сельского населения в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского 
образа жизни. 

В результате реализации мероприятий (прогнозно) будет введено (приобретено)               
1618,42 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. 

Динамика ввода и приобретения жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 

 

Год 

Число семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия 
(прогноз) 

Объем 
ввода 
жилья, 

кв.м 
(прогноз) 

Объем финансирования (прогноз), тыс.руб. 

Всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 

2013 18 333,3 28254,450 7778,993 11995,362 8480,095 
2014 5 765,7 6513,584 1933,874 2178,238 2401,472 
2015 2 162,0 4374,000 1459,320 1372,252 1542,428 
2016 0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2017 0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2018 0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2019 2 213,42 4860,000 3027,780 374,220 1458,000 
2020 2 144,00 4497,118 2801,704 346,278 1349,136 

Итого: 29 1618,42 48499,152 17001,671 16266,350 15231,131 
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1.2.2 таблицу «Информация о пообъектном финансировании» пункта 4.1.5 
«Развитие водоснабжения в сельской местности» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению:  
 

1.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
 

1.4.раздел 6 «Механизм реализации Программы» изложить в редакции: 
 

«6. Механизм реализации Программы 
 

Заказчиком Программы является управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского муниципального 
района. В целях координации выполнения мероприятий Программы создается 
Координационный совет, возглавляемый заместителем главы администрации 
Энгельсского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и 
взаимодействию с органами местного самоуправления поселений. Порядок работы 
Координационного совета, его функции, задачи и состав определяется администрацией 
Энгельсского муниципального района. 

Программа реализуется на основе взаимодействия управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского муниципального 
района с иными исполнителями Программы. 

Реализация мероприятий Программы по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры осуществляется на основе соглашений между министерством сельского 
хозяйства Саратовской области и администрацией Энгельсского муниципального района 
о предоставлении субсидий. 

Заказчик осуществляет мониторинг хода реализации Программы, вносит в 
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации, направляет в комитет экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района отчеты о выполнении мероприятий Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы 
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, федерального законодательства о 
закупках, в рамках комплекса основных программных мероприятий, предусмотренных 
Приложением 1 к Программе. 

Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных 
условий сельского населения и обеспечению жильем граждан, проживающих на сельских 
территориях, осуществляются следующие мероприятия: 

признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Саратовской области; 

формирование списков граждан, изъявивших желание принять участие в 
мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, и предоставление их в министерство сельского хозяйства Саратовской 
области; 

разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 
информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

иные мероприятия, предусмотренные соглашениями, заключенными с 
уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области - министерством 
сельского хозяйства Саратовской области. 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района как главный распорядитель бюджетных средств в части 
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реализации программных мероприятий, направленных на развитие водоснабжения в 
сельской местности, в том числе мероприятий по санации и модернизации объектов 
водоснабжения, осуществляет финансирование в целях возмещения затрат, связанных с 
проведением мероприятий по улучшению качества питьевой воды, в том числе 
возмещение затрат на выполнение работ, закупку материалов и оборудования, 
необходимых для обеспечения реализации таких мероприятий. 

Финансирование мероприятий, направленных на развитие водоснабжения в 
сельской местности, в том числе мероприятий по санации и модернизации объектов 
водоснабжения, осуществляется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ 
путем предоставления субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района 
подведомственной комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района муниципальной организации - исполнителю указанных 
программных мероприятий, являющейся правообладателем объектов водоснабжения, 
закрепленных за ней на праве хозяйственного ведения. 

В 2021 году финансирование мероприятия по развитию водоснабжения в сельской 
местности на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по улучшению 
качества питьевой воды (капитальный ремонт артезианской скважины с. Степное), 
осуществляется из бюджета Энгельсского муниципального района за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета 
Терновского муниципального образования на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения в части организации в границах 
Терновского муниципального образования водоснабжения населения, в соответствии с 
заключенным соглашением. 

Заключение комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района договоров поставки, выполнения работ, оказания 
услуг в рамках реализации программных мероприятий в целях выполнения работ по 
выполнению работ по санации и модернизации объектов водоснабжения осуществляется с 
учетом требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 Привлечение на основании гражданско-правовых договоров муниципальными 
организациями - исполнителями программы третьих лиц в целях оказания услуг 
(выполнения работ) в рамках реализации программных мероприятий, в том числе в целях 
выполнения работ по санации и модернизации объектов водоснабжения осуществляется с 
учетом требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства 
РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района несет ответственность за выполнение подведомственными ему 
муниципальными организациями программных мероприятий и оказывает им содействие в 
их реализации. 

Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района формирует отчеты об освоении финансовых средств, выделяемых 
из бюджетов всех уровней на мероприятия по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности, и предоставляет их в министерство сельского 
хозяйства Саратовской области и Заказчику Программы. 

Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района является главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных в целях осуществления подведомственными ему муниципальными 
организациями – исполнителями Программы мероприятий, предусмотренных настоящей 
Программой. 

Предоставление исполнителям Программы субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальными заданиями в рамках реализации программных мероприятий, 
осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального 
района. 

Предоставление исполнителям Программы субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, в том числе исполнителям Программы, осуществляющим в соответствии с 
нормами Градостроительного кодекса РФ функции технического заказчика на основании 
соглашений с муниципальными образовательными организациями (застройщиками) в 
рамках реализации программных мероприятий, осуществляется в соответствии со статьей 
78.2 Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном администрацией Энгельсского 
муниципального района. 

Реализация исполнителями Программы бюджетных инвестиций из бюджета 
Энгельсского муниципального района в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность в форме капитальных вложений в основные средства, 
находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ в порядке, 
установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы в 
соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства 
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, с учетом 
особенностей закупок муниципальными унитарными предприятиями в случаях 
предоставления им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.  

Реализация мероприятий разделов «Развитие подотрасли растениеводства и 
переработки продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства», «Техническое оснащение и технологическая 
модернизация агропромышленного комплекса», «Поддержка малых форм 
хозяйствования», осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности (по согласованию) за счет 
собственных средств (внебюджетные источники), в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского муниципального 
района оказывает содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности в осуществлении 
программных мероприятий путем обеспечения информационного и консультационного 
сопровождения.  

Заключение долгосрочного договора на выполнение работ по строительству в 
рамках реализации программных мероприятий осуществляется исполнителем 
программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года  № 2105.»; 

 
1.5 раздел 7 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в 

редакции: 
 «7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программ 

В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в Энгельсском 
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муниципальном районе прогнозируется: 
ввод (приобретение) 1618,42 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
ввод в действие одной общеобразовательной организации; 
открытие двух фельдшерско-акушерских пунктов; 
газификация двух сельских населенных пунктов; 
реконструкция систем водоснабжения в 11 сельских населенных пунктах; установка 

пунктов обезжелезивания воды в трех сельских населенных пунктах, капитальный ремонт 
артезианских скважин в двух сельских населенных пунктах, капитальный ремонт 
водоводов в 10 сельских населенных пунктах и установка регуляторов давления воды в 
одном сельском населенном пункте; 

рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) на 20 процентов к уровню 2012 года; 

доведение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве с 11,1 тыс.рублей в 
2012 году до 32,6 тыс. рублей в 2025 году»; 
1.6      приложение 1 «Система программных мероприятий по развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местности» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;  

1.7 позицию 7 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» 
приложения 2 «Система целевых показателей и индикаторов эффективности 
реализации Программы» изложить в редакции:  

 
7 Ввод 

(приобретение) 
жилья для 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности  

кв. 
метров 

333,3 765,7 162 0 0 0 213,42 144 - - - - - 

 
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 1 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 23.04.2021 года № 1509  
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о пообъектном финансировании 

 

Мероприятие Срок 
реализации 

Объем 
финансирова-

ния, 
тыс.рублей 

в том числе за счет средств 

Федераль- 
ный бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
пос.Новопушкинское 

2013-2020 30 477,64400 15 350,15479 9 762,46421 5 365,02500 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Красноармейское 

2013-2020 2 127,520 0,0 0,0 2 127,520 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Подстепное 

2013-2019 1 317,786 0,0 0,0 1 317,786 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Первомайское 

2013-2019 1 009,083 0,0 0,0 1 009,083 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
пос.Калинино 

2013-2015 7 469,691 2 842,800 3 619,000 1 007,891 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Красный Яр 

2013 8 990,800 3 919,100 5 061,200 10,500 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Ленинское 

2013 330,500 330,50 0,00 0,00 

Реконструкция системы 
водоснабжения в  
ст. Титоренко 

2013 4 975,900 2 272,00 2 698,30 5,60 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
пос.Придорожный 

2013 5 310,300 2 414,40 2 889,90 6,00 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Заветы Ильича 

2013 6 415,400 2 540,80 3 031,60 843,00 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 
с.Липовка 

2013 3 540,700 2 002,300 1 533,200 5,200 

Капитальный ремонт 
водопровода  
в пос. Коминтерн  

2018  1 000,000 0,00 0,00 1 000,00 

Установка пунктов 
обезжелезивания воды 
 в с. Липовка 

2018  397,500 0,00 0,00 397,5 

Капитальный ремонт 
водопровода в  
пос. Анисовский 

2018  3 000,000 0,00 0,00 3 000,00 

Капитальный ремонт 
водопровода в 
с. Безымянное 

2018  1 080,000 0,00 0,00 1 080,00 



Капитальный ремонт 
водопровода в 
с. Красный Партизан 

2018  111,60358 0,00 0,00 111,60358 

Капитальный ремонт 
водопровода в 
с. Зеленый Дол 

2018  202,69539 0,00 0,00 202,69539 

Капитальный ремонт 
водопровода в 
пос. Прилужный 

2018  259,67903 0,00 0,00 259,67903 

Капитальный ремонт 
водопровода в 
 с. Степное 

2018  315,37745 0,00 0,00 315,37745 

Установка регуляторов 
давления воды в 
 с. Воскресенка 

2018  106,12020 0,00 0,00 106,12020 

Установка пунктов 
обезжелезивания воды в 
с.Генеральское 

 
2019 270,83333 0,00000 0,00000 270,83333 

Установка пунктов 
обезжелезивания воды в 
с. Красный Яр 

 
2019 343,75000 0,00000 0,00000 343,75000 

Устройство дренажного 
трубопровода от пункта 
обезжелезивания воды в 
с.Красный Яр 

2019 182,57067 0,00000 0,00000 182,57067 

Капитальный ремонт 
скважины                                                                
в пос.Межевой 

 
2019 1 250,0000 0,00000 0,00000 1 250,0000 

Проведение работ по 
замене 350 м 
трубопровода от 
скважины до 
водопроводных сетей 
пос.Межевой 

2019 406,70000 0,00000 0,00000 406,70000 

Капитальный ремонт 
водопровода 
с.Красноармейское 

 
 

2019 
4 950,22400 0,00000 0,00000 4 950,22400 

Капитальный ремонт 
водопровода 
пос.им.Карла Маркса 

 
2019 542,67900 0,00000 0,00000 542,67900 

Капитальный ремонт 
водопровода 
с.Безымянное 

 
2019 1 348,07600 0,00000 0,00000 1 348,07600 

Капитальный ремонт 
артезианской скважины 
с.Степное 

2021 2 400,00000 0,00000 0,00000 2 400,00000 

ИТОГО:  90 133,13265 31 672,05479 28 595,66421 29 865,41365 
 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 23.04.2021 года № 1509 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

               Общий объем финансового обеспечения Программы на 2013-2025 годы составляет   
352 409,19665 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
из федерального бюджета (прогнозно) – 125 289,12146 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2013 год - 24 094,093 тыс.рублей;      

2014 год - 17 461,774  тыс.рублей;      
2015 год - 13 147,320 тыс.рублей;      
2016 год - 4 122,000 тыс.рублей;      
2017 год - 16 769,61106 тыс.рублей;      
2018 год - 37 356,700 тыс.рублей;      
2019 год - 4 979,4964 тыс.рублей;      
2020 год - 7 358,12700 тыс.рублей;      

                2021 год - 0,00 тыс.рублей;      
из областного бюджета (прогнозно) – 164 718,33854 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год - 32 485,562 тыс.рублей;      
2014 год - 19 712,038 тыс.рублей;      
2015 год - 17 911,152 тыс.рублей;      
2016 год - 13 070,000 тыс.рублей;      
2017 год - 75 397,50535 тыс.рублей;      
2018 год - 4 617,20359 тыс.рублей;      
2019 год - 615,44560 тыс.рублей;      
2020 год - 909,43200 тыс.рублей;      
2021 год - 0,00 тыс.рублей;      

из местного бюджета (прогнозно) – 47 170,60565 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год - 7 638,180 тыс.рублей;      
2014 год - 7 807,260 тыс.рублей;      
2015 год - 3 940,000 тыс.рублей;      
2016 год - 4 704,300 тыс.рублей;      
2017 год - 418,240 тыс.рублей;      
2018 год - 6 472,97565 тыс.рублей;      
2019 год - 11 585,1300 тыс.рублей;      
2020 год - 2 204,5200 тыс.рублей;      
2021 год - 2 400,0000 тыс.рублей;      

из внебюджетных источников (прогнозно) – 15 231,13100 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2013 год - 8 480,095 тыс.рублей;      
2014 год - 2 401,472 тыс.рублей;      
2015 год - 1 542,428 тыс.рублей;      
2016 год - 0,000 тыс.рублей;      
2017 год - 0,000 тыс.рублей;      
2018 год - 0,000 тыс.рублей;      
2019 год - 1 458,000 тыс.рублей;      
2020 год - 1 349,136 тыс.рублей.      
2021 год - 0,00 тыс.рублей;      

Из бюджета Энгельсского муниципального района предусмотрено софинансирование 
мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

 



Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса
и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

2013-2020 48 499,1520 17 001,671 16 266,350 0,000 15 231,131
2013 28 254,450 7 778,993 11 995,362 0,000 8 480,095
2014 6 513,584 1 933,874 2 178,238 0,000 2 401,472
2015 4 374,000 1 459,320 1 372,252 0,000 1 542,428
2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 4 860,000 3 027,780 374,220 0,000 1 458,000
2020 4 497,118 2 801,704 346,278 0,000 1 349,136

2013-2017 185 597,960 67 553,69567 108 104,32433 9 939,940 0,000
2014 20 986,700 8 850,000 10 000,000 2 136,700 0,000
2015 18 632,000 6 025,000 9 607,000 3 000,000 0,000
2016 14 470,000 0,000 10 070,000 4 400,000 0,000
2017 89 535,35641 15 321,99567 73 810,12074 403,24000 0,000
2018 41 973,90359 37 356,70000 4 617,20359 0,00000 0,000

Строительство школы в с.Безымянное на 176  мест, в т.ч.: Всего: 185 597,960 67 553,69567 108 104,32433 9 939,940 0,000

внесение изменений в проект, экспертиза достоверности 
сметной стоимости 816,680 0,000 0,000 816,680 0,000 МУП "Капитальное строительство"

строительство      МУП "Капитальное строительство",                                      
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
строительство     МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
корректировка рабочей документации 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"
строительство     МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
строительство     МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
внесение изменений в проект, экспертиза достоверности 
сметной стоимости, техническая инвентаризация, расчет 
пожарных рисков 

272,000 0,000 0,000 272,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"

Завершение расчетов 2018 41 973,90359 37 356,70000 4 617,20359 0,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"

2017

10 070,000

89 263,35641

9 607,000

14 170,000

2015 18 632,000 6 025,000

№ 
п/п

1.

2.

0,000

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, молодых семей и 

молодых специалистов 

Мероприятия по развитию на селе сети образовательных 
организаций - всего, из них:

8 850,000

2.1.

15 321,99567

2014

73 810,12074

2016
4 100,000 0,000

Система программных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

МУП "Капитальное строительство";                                                         
МБУ "Единая дирекция по капитальному 
строительству"

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

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

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

ввод (приобретение) 
1618,42 кв. м жилья для 

граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 

числе молодых семей и 
молодых специалистов

ввод в действие одной  
общеобразовательной 

организации 

10 000,000

3 000,000

131,24000 0,000

0,000

1 320,020 0,000

Приложение 3 к постановлению администрации Энгельсского муниципального района                                                                                                         
от  23.04.2021 года № 1509

20 170,020



федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

№ 
п/п

      
       

  

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

      
   

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

  
     
   
    

    
 

2013-2014 18 906,340 5 125,700 7 828,000 5 952,640 0,000

2013 10 216,100 2 800,000 5 202,000 2 214,100 0,000

2014 8 690,240 2 325,700 2 626,000 3 738,540 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Строительство здания ФАП в                                                                                                              
пос. им.Карла Маркса, в т.ч.: Всего: 9 957,200 2 800,000 5 202,000 1 955,200 0,000

Разработка проектно-сметной документации и проведение 
государственной экспертизы проекта 2013 712,600 0,000 0,000 712,600 0,000 управление капитального строительства 

Строительство 2013 9 244,600 2 800,000 5 202,000 1 242,600 0,000  МУЗ "Энгельсская районная больница"

Строительство здания ФАП в с.Степное, в т.ч.: Всего: 8 949,140 2 325,700 2 626,000 3 997,440 0,000

разработка проектно-сметной документации 2013 258,900 0,000 0,000 258,900 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза проекта и достоверности сметной стоимости 2014 200,300 0,000 0,000 200,300 0,000 МУП "Капитальное строительство"

строительство     МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
2013-2019 9 142,612 3 936,000 3 924,000 1 282,612 0,000

2013 878,800 36,000 74,000 768,800 0,000
2014 2 814,512 1 222,000 1 378,000 214,512 0,000
2015 5 350,000 2 678,000 2 472,000 200,000 0,000
2016 4,300 0,000 0,000 4,300 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 95,000 0,000 0,000 95,000 0,000

Газификация пос.Взлетный, в т.ч.: Всего: 122,800 36,000 74,000 12,800 0,000

строительство 2013 122,800 36,000 74,000 12,800 0,000 управление капитального строительства 

Газификация с.Новая Терновка, в т.ч.: Всего: 9 019,812 3 900,000 3 850,000 1 269,812 0,000

проектно-изыскательские работы  2013 756,000 0,000 0,000 756,000 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза достоверности сметной документации 2014 89,512 0,000 0,000 89,512 0,000 МУП "Капитальное строительство"

строительство     МУП "Капитальное строительство"

строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 
строительству"

строительство     МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"

проектно-изыскательские работы  2016 4,300 0,000 0,000 4,300 0,000 МУП "Капитальное строительство"

погашение кредиторской задолженности 2019 95,000 0,000 0,000 95,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"

газификация двух сельских 
населенных пунктов

2015 5 350,000

4.1.

2 678,000 200,000 0,000

2 626,000

125,0001 378,0001 222,000

2 325,700

2 725,000

4.

3.2.

Мероприятия по улучшению медицинского обслуживания 
сельского населения - всего,  из них:

управление капитального строительства; комитет 
ЖКХ, ТЭК, траспорта и связи; МУП "Капитальное 
строительство"; МБУ "Единая дирекция по 
капитальному строительству"

3.1.

3.

2014

8 489,940

2 472,000

управление капитального строительства; МУЗ 
«Энгельсская районная больница»; МУП 

"Капитальное строительство"; МБУ "Единая 
дирекция по капитальному строительству"

открытие двух фельдшерско-
акушерских пунктов

2014

0,000

3 538,240 0,000

Мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 
всего, из них:

4.2.



федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

№ 
п/п

      
       

  

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

      
   

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

  
     
   
    

    
 

2013-2020 90 133,13265 31 672,05479 28 595,66421 29 865,41365 0,00000
2013 33 348,58000 13 479,10000 15 214,20000 4 655,28000 0,000
2014 8 377,50800 3 130,20000 3 529,80000 1 717,50800 0,000
2015 8 184,90000 2 985,00000 4 459,90000 740,00000 0,000
2016 7 422,00000 4 122,00000 3 000,00000 300,00000 0,000
2017 3 050,00000 1 447,61539 1 587,38461 15,00000 0,000
2018 6 472,97565 0,00000 0,00000 6 472,97565 0,00000
2019 13 553,07200 1 951,71640 241,22560 11 360,13000 0,00000
2020 7 324,09700 4 556,42300 563,15400 2 204,52000 0,00000
2021 2 400,00000 0,00000 0,00000 2 400,00000 0,00000

Реконструкция системы водоснабжения 
пос.Новопушкинское, в том числе: Всего: 30 477,64400 15 350,15479 9 762,46421 5 365,02500 0,000

проектно-изыскательские работы 2013 1 309,920 0,000 0,000 1 309,920 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза проекта (по контракту 2013 г.) 2014 349,080 0,000 0,000 349,080 0,000 управление капитального строительства 
экспертиза достоверности сметной стоимости 2014 144,597 0,000 0,000 144,597 0,000 МУП "Капитальное строительство"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
реконструкция   
строительный контроль
реконструкция   
строительный контроль
корректировка и экспертиза сметной стоимости 345,128 0,000 0,000 345,128 0,000 управление капитального строительства 
реконструкция   
строительный контроль
корректировка и экспертиза проектной документации 1 988,400 0,00000 0,00000 1 988,40000 0,000 управление капитального строительства 

Реконструкция системы водоснабжения 
с.Красноармейское, в том числе: Всего: 2 127,520 0,000 0,000 2 127,520 0,000

проектно-изыскательские работы 2013 882,470 0,000 0,000 882,470 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза проекта (по контракту 2013 г.) 2014 202,530 0,000 0,000 202,530 0,000 управление капитального строительства 

корректировка и экспертиза сметной стоимости 230,000 0,000 0,000 230,000 0,000 управление капитального строительства 

Погашение кредиторской задолженности 736,300 0,000 0,000 736,300 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза сметной стоимости 2020 76,220 0,000 0,000 76,220 0,000 управление капитального строительства 

управление капитального строительства; комитет 
ЖКХ, ТЭК, траспорта и связи; МУП "Капитальное 
строительство"; МБУ "Единая дирекция по 
капитальному строительству"; МУП "Покровск-
тепло Энгельсского муниципального района 
Саратовской области"; МУП "Энгельс-Водоканал 
Энгельсского муниципального образования 
Саратовской области"

управление капитального строительства

управление капитального строительства

управление капитального строительства

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской 
местности - всего, из них:

5.

1 587,38461

1 637,700

0,000

0,000

0,0004 556,42300 563,15400 139,90000

2 419,942

2018

5.1.

2014

2015

2016

2019

0,000

5.2.

5 259,477

2019

2020

3 050,000

1 820,100

1 951,71640

3 000,000 300,000

300,000

4 122,000

2 733,000

0,000

227,000

2017

7 422,000

1 447,61539

1 452,300

4 853,100

3 336,000

Ввод в действие 26,957 км 
локальных водопроводов в 

11 сельских населенных 
пунктах. Установка пунктов 

обезжелезивания воды в 
трех сельских населенных 

пунктах, капитальный 
ремонт артезианских 
скважин в 2 сельских 
населенных пунктах, 
капитальный ремонт 

водоводов в 10 сельских 
населенных пунктах и 
установка регуляторов 
давления воды в одном 
сельском населенном 

пункте.

0,000

0,000

246,000

0,000

0,000

241,22560

15,000

0,0000,000



федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

№ 
п/п

      
       

  

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

      
   

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

  
     
   
    

    
 

Реконструкция системы водоснабжения с.Подстепное, в 
том числе: Всего: 1 317,78600 0,000 0,000 1 317,786 0,000

проектно-изыскательские работы 2013 840,180 0,000 0,000 840,180 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза проекта (по контракту 2013 г.) 2014 189,820 0,000 0,000 189,820 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза достоверности сметной стоимости 2015 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"

реконструкция   
строительный контроль
корректировка и экспертиза сметной стоимости 2019 267,786 0,000 0,000 267,786 0,000 управление капитального строительства 
Реконструкция системы водоснабжения с.Первомайское, в 

том числе: Всего: 1 009,083 0,000 0,000 1 009,083 0,000

проектно-изыскательские работы 2013 603,320 0,000 0,000 603,320 0,000 управление капитального строительства 
экспертиза проекта (по контракту 2013 г.) 2014 126,680 0,000 0,000 126,680 0,000 управление капитального строительства 

экспертиза достоверности сметной стоимости 2015 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 МУП "Капитальное строительство"

реконструкция   
строительный контроль
корректировка и экспертиза сметной стоимости 2019 259,083 0,000 0,000 259,083 0,000 управление капитального строительства 
Реконструкция системы водоснабжения пос.Калинино, в 

том числе: Всего: 7 469,691 2 842,800 3 619,000 1 007,891 0,000

проектно-изыскательские работы 2013 149,090 0,000 0,000 149,090 0,000 управление капитального строительства 
экспертиза проекта (по контракту 2013 г.) 2014 130,910 0,000 0,000 130,910 0,000 управление капитального строительства 
экспертиза достоверности сметной стоимости 2014 42,891 0,000 0,000 42,891 0,000 МУП "Капитальное строительство"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
реконструкция   МУП "Капитальное строительство"
строительный контроль  МБУ "Единая дирекция по капитальному 

строительству"
Реконструкция системы водоснабжения с.Красный Яр, в 

том числе: Всего: 8 990,800 3 919,100 5 061,200 10,500 0,000

реконструкция 2013 8 990,800 3 919,100 5 061,200 10,500 0,000 управление капитального строительства 

Реконструкция системы водоснабжения с.Ленинское, в 
том числе: Всего: 330,500 330,500 0,000 0,000 0,000

реконструкция  2013 330,500 330,500 0,000 0,000 0,000 управление капитального строительства 
Реконструкция системы водоснабжения ст.Титоренко, в 

том числе: Всего: 4 975,900 2 272,000 2 698,300 5,600 0,000

реконструкция   2013 4 975,900 2 272,000 2 698,300 5,600 0,000 управление капитального строительства 
Реконструкция системы водоснабжения 

пос.Придорожный, в том числе: Всего: 5 310,300 2 414,400 2 889,900 6,000 0,000

реконструкция 2013 5 310,300 2 414,400 2 889,900 6,000 0,000 управление капитального строительства 
Реконструкция системы водоснабжения с.Заветы Ильича, 

в том числе: Всего: 6 415,400 2 540,800 3 031,600 843,000 0,000

реконструкция   2013 6 415,400 2 540,800 3 031,600 843,000 0,000 управление капитального строительства 

Реконструкция системы водоснабжения с.Липовка, в том 
числе: Всего: 3 540,700 2 002,300 1 533,200 5,200 0,000

реконструкция  2013 3 540,700 2 002,300 1 533,200 5,200 0,000 управление капитального строительства 

1 164,900 1 726,900

0,000 управление капитального строительства 

0,000

0,000

285,0001 892,100

400,000

0,0000,0000,000 0,000

3 291,800

5.8.

5.7.

0,000

0,000

5.11.

2018 0,000

5.4.

3 855,000

5.10.

5.9.

1 677,900
5.5.

5.3.

2015

2014

2018

5.6.

0,000 0,000

управление капитального строительства 



федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

№ 
п/п

      
       

  

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

      
   

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

  
     
   
    

    
 

Всего: 18 167,80865 0,00000 0,00000 18 167,80865 0,00000

2018 6 472,97565 0,00000 0,00000 6 472,97565 0,00000
2019 9 294,83300 0,00000 0,00000 9 294,83300 0,00000
2021 2 400,00000 0,00000 0,00000 2 400,00000 0,00000

Капитальный ремонт водопровода в                                                         
пос. Коминтерн

2018 1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,000
МУП "Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 
области"

Установка пунктов обезжелезивания воды в                                                                              
с. Липовка

2018 397,50000 0,00000 0,00000 397,50000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода                                                                                
в пос. Анисовский

2018 3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,000
МУП "Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 
области"

Капитальный ремонт водопровода в с. Безымянное 2018 1 080,00000 0,00000 0,00000 1 080,00000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода                                                                          
в с. Красный Партизан

2018 111,60358 0,00000 0,00000 111,60358 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода в с. Зеленый Дол 2018 202,69539 0,00000 0,00000 202,69539 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода в пос. Прилужный 2018 259,67903 0,00000 0,00000 259,67903 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода в с. Степное 2018 315,37745 0,00000 0,00000 315,37745 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Установка регуляторов давления воды                                                                                  
в с. Воскресенка

2018 106,12020 0,00000 0,00000 106,12020 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Установка пунктов обезжелезивания воды в с.Генеральское 2019 270,83333 0,00000 0,00000 270,83333 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Установка пунктов обезжелезивания воды в с. Красный Яр 2019 343,75000 0,00000 0,00000 343,75000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Устройство дренажного трубопровода от пункта 
обезжелезивания воды в с.Красный Яр

2019 182,57067 0,00000 0,00000 182,57067 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт скважины в пос.Межевой 2019 1 250,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Проведение работ по замене 350 м трубопровода от  
скважины до водопроводных сетей пос.Межевой

2019 406,70000 0,00000 0,00000 406,70000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода с.Красноармейское 2019 4 950,22400 0,00000 0,00000 4 950,22400 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода пос.им.Карла Маркса 2019 542,67900 0,00000 0,00000 542,67900 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт водопровода с.Безымянное 2019 1 348,07600 0,00000 0,00000 1 348,07600 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

Капитальный ремонт артезианской скважины с.Степное 2021 2 400,00000 0,00000 0,00000 2 400,00000 0,000
МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"

МУП "Покровск – тепло Энгельсского 
муниципального района Саратовской области"; 

МУП "Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 

области"

Улучшение качества питьевой воды в сельских 
населенных пунктах, в том числе:

5.12.



федерального 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

областного 
бюджета 

(прогноз), тыс. 
рублей

местного 
бюджета, тыс. 

рублей 

внебюджетных 
источников 
(прогноз),                    

тыс. рублей

№ 
п/п

      
       

  

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 
(прогноз), тыс. 

рублей

      
   

в том числе за счет средств

Исполнители Ожидаемые результаты

  
     
   
    

    
 

2017-2020 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000
2017 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000

Строительство спортивной площадки в пос.Прилужный Всего: 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000

Погашение кредиторской задолженности 2019 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000 управление капитального строительства 

2013-2020 352409,19665 125289,12146 164718,33854 47170,60565 15231,13100
2013 72697,93000 24094,09300 32485,56200 7638,18000 8480,09500
2014 47382,54400 17461,77400 19712,03800 7807,26000 2401,47200
2015 36540,90000 13147,32000 17911,15200 3940,00000 1542,42800
2016 21896,30000 4122,00000 13070,00000 4704,30000 0,00000
2017 92585,35641 16769,61106 75397,50535 418,24000 0,00000
2018 48446,87924 37356,70000 4617,20359 6472,97565 0,00000
2019 18638,07200 4979,49640 615,44560 11585,13000 1458,00000
2020 11821,21500 7358,12700 909,43200 2204,52000 1349,13600
2021 2400,00000 0,00000 0,00000 2400,00000 0,00000

управление капитального строительства
Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности - всего, из них:
6.

ВСЕГО:

6.1.
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