
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 26.04.2021 года № 1536    

      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий   
в Энгельсском муниципальном районе  
на 2021-2025 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, постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 31.12.2019 года № 5880 «О разработке 
проекта муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  в 
Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы», протоколом заседания 
комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых 
программ от 07.04.2021 года № 9 администрация Энгельсского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий  в Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 
(приложение). 

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений С.В. Егорского. 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                              А.В. Стрельников 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  26.04.2021 года  № 1536 

 
Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий  
в Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  

 
Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (далее – 
Программа) 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы  
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
31.12.2019 года № 5880 «О разработке проекта муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий в Энгельсском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

Заказчик 
программы 

управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации Энгельсского муниципального района 

Разработчик 
программы 

управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
программы 

управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации Энгельсского муниципального района, 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 
управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района, 
муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Коминтерновский»; 
муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Лощинный»; 
муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Красноармейский» 

Цели и задачи 
программы 

Цели Программы: 
- устойчивое комплексное развитие сельских территорий Энгельсского 

муниципального района; 
-  повышение уровня и качества жизни сельского населения; 
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Энгельсского муниципального района на уровне не менее 16 процентов в 
2025 году. 
Основные задачи: 

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения; 
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 
- развитие кадрового потенциала  на сельских территориях 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021-2025 годы, в один этап 

Перечень 
подпрограмм 

нет 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения Программы  
на 2021-2025 годы составляет  53 355,91288 тыс. рублей (прогнозно),  
в том числе: 
средства федерального бюджета (прогнозно) – 46 021,06767 тыс. рублей,  
средства областного бюджета (прогнозно) – 4 091,24521 тыс. рублей,  
средства местного бюджета (прогнозно) – 1 631,60000 тыс. рублей,  
средства внебюджетных источников (прогнозно) – 1 612,00000 тыс. рублей 



  
Прогноз 
ожидаемых 
результатов 
реализации 
программы 

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

капитальный ремонт трех зданий организаций культуры; 
реконструкция водопроводных сетей в 4-х сельских населенных пунктах 

Система 
организации 
контроля  
за исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации 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. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
Энгельсский муниципальный район расположен в центральной левобережной части 

Саратовской области и граничит с Ровенским, Марксовским, Советским, Саратовским, 
Красноармейским и Краснокутским муниципальными районами. Соседство регионального 
центра – города Саратова - позволяет муниципальному району существенно повысить 
инфраструктурный потенциал. Жителям муниципального района и представителям бизнеса 
доступны сконцентрированные в областном центре транспортные, научные, образовательные, 
финансовые ресурсы и возможности.  

В состав Энгельсского муниципального района входят 59 населенных пунктов, из 
которых 2 - городских и 57 - сельских. 

Численность населения, проживающего на территории муниципального района, по 

состоянию на 1 января 2021 года составила 309 745 человек. Население муниципального района 
размещено неравномерно.  Около 73,1% населения проживает в городе Энгельсе. Соотношение 
численности городского и сельского населения составляет 84% и 16%. Поселения, входящие в 
состав Энгельсского муниципального района, различаются по площади территории и 
численности населения. 

Структура населения Энгельсского муниципального района в разрезе сельских поселений 
по состоянию на 1 января 2021 года представлена в таблице:  

 

Наименование  
Численность 

населения, чел. 

% от 
жителей 

муниципаль
ного района 

Площадь, тыс. га 

Новопушкинское 
муниципальное 

образование 
18 110 5,8 34,2 

Красноярское 
муниципальное 

образование 
12 408 4,0 87,2 

Безымянское 
муниципальное 

образование 
8 909 3,0 113,8 

Терновское 
муниципальное 

образование 
6 367 2,1 67,2 

Всего 45 794 14,9 302,4 
 



  
Всего около 15% населения Энгельсского муниципального района проживает в сельских 

поселениях, с учётом жителей сельских населённых пунктов, входящих в состав 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс), численность 
сельского населения составляет 49 537 человека, или 16% жителей муниципального района.  

На территории муниципального района расположено 8 сельских населённых пунктов с 
численностью населения менее 100 человек; 29 сельских населённых пунктов, численность 
жителей которых составляет от 100 до 1000 человек, и  15 - с численностью жителей от 1 000 до 
5 000 человек. На территории сельских поселений насёленные пункты с населением более                 
5 тыс. человек отсутствуют. 

Водоснабжение сельских населенных пунктов на территории Энгельсского 
муниципального района осуществляется из 132 водозаборных артезианских скважин, 
обслуживаемых МУП «Покровск-Тепло». Водоносный горизонт залегает на сравнительно 
небольшой глубине от 50 до 80 метров, в связи с этим добываемая из артезианских скважин 
природная вода в ряде населенных пунктов имеет повышенное содержание железа                              
(2 и более мг/л), сухой остаток (до 1,5 мг.экв/л) и жесткость 13-14 мг.экв/л. На территории 
отдельных населенных пунктов требуется проведение мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды (бурение новых скважин, установка станций обезжелезивания воды, замена 
водопроводных сетей). 

Обеспечение доступности и расширение перечня услуг для сельского населения в 
области культуры, создание благоприятных условий для творческой деятельности, а также 
увеличение числа сельских жителей, охваченных услугами организаций культуры, является не 
менее значимым аспектом социального развития села. В настоящее время состояние ряда 
зданий домов досуга не отвечает современным стандартам. 

 Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство 
жилья  и общее повышение комфортности проживания в сельских населенных пунктах. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских поселений 
нуждается в государственной поддержке социального и инженерного обустройства сельских 
поселений, развитии несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, 
расширении рынка труда, развитии процессов самоуправления и на этой основе повышения 
качества и активизации человеческого потенциала. 

В настоящее время наблюдается повышение активности сельского населения в 
вопросах разработки и реализации общественно-значимых проектов, направленных на 
благоустройство сельских территорий. Сельские поселения Энгельсского муниципального 
района, начиная с 2017 года, принимают активное участие в программе по реализации проектов 
развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.  

Всего за 3 года на территории сельских поселений удалось реализовать 7 проектов на 
сумму более 9 миллионов рублей: сквер им.Ю.А.Гагарина в с.Узморье, детская площадка в 
пос.им.Карла Маркса, парки в с.Терновка и с.Красный Яр, скверы с детскими игровыми и 
спортивными площадками в селе Красноармейское и посёлке Взлётный, универсальная 
спортивная площадка в поселке Прилужный. Это стало возможным благодаря активной 
позиции населения и инициативе ТОСов.  

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы» 
построено и приобретено 1,5 тыс.кв.м жилья для сельских семей, введена в эксплуатацию 
общеобразовательная школа на 176 ученических мест в с.Безымянное, открыто 2 фельдшерско-
акушерских пункта (в пос.им.Карла Маркса и с.Степное), газифицировано 2 сельских 



  
населенных пункта (в пос.Взлетный и с.Новая Терновка), реконструировано более 25 км 
водопроводных сетей. 

Несмотря на отмеченные позитивные изменения, остается нерешенным целый спектр 
проблем. Низкий уровень социального обустройства по-прежнему является причиной 
непривлекательности проживания граждан в сельской местности. Актуальным остается вопрос 
привлечения в агропромышленный комплекс и организации социальной сферы 
квалифицированных работников обновления кадров. 

Важность разработки и реализации программы обусловлена: 
необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного 

воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение стратегических задач агропромышленного комплекса; 

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной и 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях муниципального района. 

Для решения задач изменения к лучшему жизни жителей сельских поселений входящих 
в состав Энгельсского муниципального района, важным является стимулирование активности 
населения сельских поселений в инициировании предложений по развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры и выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и 
общества в продвижении общественно значимых проектов. Результатом совместной работы 
должны стать реальные проекты, предусматривающие мероприятия по всестороннему 
комплексному развитию сельских территорий. 

Развитие сельских территорий носит системный, межотраслевой, социально-
экономический характер и требует решения программными методами путем организации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий. 

 Для устойчивого развития сельской экономики, преодоления демографических и 
миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания жителей муниципального 
района, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения 
муниципального района необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 
муниципального района; 

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на селе; 
стимулирование гражданской инициативы сельского населения;  
развитие социальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Целями Программы являются: 

- устойчивое комплексное развитие сельских территорий Энгельсского муниципального 
района; 

-  повышение уровня и качества жизни сельского населения; 
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Энгельсского 

муниципального района на уровне не менее 16 процентов в 2025 году. 
Основные задачи: 

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения; 
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 
- развитие кадрового потенциала  на сельских территориях. 
 
 

 



  
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Настоящая программа разработана на период 2021-2025 годов. Мероприятия будут 

выполняться в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 «Система программных 
мероприятий». С учетом процессов, происходящих в экономике, мероприятия могут быть 
скорректированы в установленном порядке. 

Выполнение основных мероприятий программы предусмотрено в течение всего срока ее 
действия. Программа реализуется в один этап. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем финансового обеспечения Программы на 2021-2025 годы составляет  

53 355,91288 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
из федерального бюджета (прогнозно) – 46 021,06767  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2021 год - 30 546,7620 тыс.рублей;      
2022 год - 15 474,30567 тыс.рублей;      
2023 год - 0,000 тыс.рублей;      
2024 год - 0,000 тыс.рублей;      
2025 год - 0,000 тыс.рублей      

из областного бюджета (прогнозно) – 4 091,24521тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 3 775,44250 тыс.рублей;      
2022 год - 315,80271 тыс.рублей;      
2023 год - 0,000 тыс.рублей;      
2024 год - 0,000 тыс.рублей;      
2025 год - 0,000 тыс.рублей      

из местного бюджета (прогнозно) – 1 631,60000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 1 631,60000 тыс.рублей;      
2022 год - 0,000 тыс.рублей;      
2023 год - 0,000 тыс.рублей;      
2024 год - 0,000 тыс.рублей;      
2025 год - 0,000 тыс.рублей      

из внебюджетных источников (прогнозно) – 1 612,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 0,000 тыс.рублей;      
2022 год - 1 612,00000 тыс.рублей;      
2023 год - 0,000 тыс.рублей;      
2024 год - 0,000 тыс.рублей;      
2025 год - 0,000 тыс.рублей.      

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

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Заказчиком Программы является управление сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации Энгельсского муниципального района.  
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе соглашений                    

между министерством сельского хозяйства Саратовской области и администрацией 
Энгельсского муниципального района о предоставлении субсидии. 

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

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 настоящей программой. 

Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района в целях улучшения жилищных условий сельского населения и 



  
обеспечения жильем граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляются 
следующие мероприятия: 

признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 

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 нормативными правовыми актами. 
 Привлечение на основании гражданско-правовых договоров муниципальными 
организациями - исполнителями программы третьих лиц в целях оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках реализации программных мероприятий 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. 

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. 

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.  

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. 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в Энгельсском 

муниципальном районе прогнозируется: 
капитальный ремонт трех зданий организаций культуры; 
реконструкция водопроводных сетей в 4-х сельских населенных пунктах. 

Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программных 
мероприятий отражена в Приложении к настоящей Программе. 

garantf1://9480149.24/
garantf1://9480149.0/


2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого:

ВСЕГО 0,00000 17 402,10838 0,00000 0,00000 0,00000 17 402,10838

федеральный бюджет 0,00000 15 474,30567 0,00000 0,00000 0,00000 15 474,30567

областной бюджет 0,00000 315,80271 0,00000 0,00000 0,00000 315,80271

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 1 612,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,00000

ВСЕГО 0,00000 8 361,82515 0,00000 0,00000 0,00000 8 361,82515

федеральный бюджет 0,00000 7 374,32865 0,00000 0,00000 0,00000 7 374,32865

областной бюджет 0,00000 150,49650 0,00000 0,00000 0,00000 150,49650

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 837,00000 0,00000 0,00000 0,00000 837,00000

ВСЕГО 0,00000 4 736,66998 0,00000 0,00000 0,00000 4 736,66998

федеральный бюджет 0,00000 4 177,71004 0,00000 0,00000 0,00000 4 177,71004

областной бюджет 0,00000 85,25994 0,00000 0,00000 0,00000 85,25994

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 473,70000 0,00000 0,00000 0,00000 473,70000

ВСЕГО 0,00000 4 303,61325 0,00000 0,00000 0,00000 4 303,61325

федеральный бюджет 0,00000 3 922,26698 0,00000 0,00000 0,00000 3 922,26698

областной бюджет 0,00000 80,04627 0,00000 0,00000 0,00000 80,04627

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 301,30000 0,00000 0,00000 0,00000 301,30000

ВСЕГО 35 953,80450 0,000 0,000 0,000 0,000 35 953,80450

федеральный бюджет 30 546,76200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 546,76200

областной бюджет 3 775,44250 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 775,44250

местный бюджет 1 631,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 631,60000

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ВСЕГО 35 474,00450 0,000 0,000 0,000 0,000 35 474,00450

федеральный бюджет 30 546,76200 0,000 0,000 0,000 0,000 30 546,76200

областной бюджет 3 775,44250 0,000 0,000 0,000 0,000 3 775,44250

местный бюджет 1 151,80000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 151,80000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

реконструкция 
8,825 км 

водопроводных 
сетей

2021

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры 
«Лощинный» 2021

МБУ Дом культуры 
«Лощинный»

1.1.

1.2.

Мероприятия по развитию сети 
культурно-досуговых 

организаций в сельской 
местности - всего, из них:

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры 
«Коминтерновский» 2021

МБУ Дом культуры 
«Красноармейский»

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры 
«Красноармейский» 2021

капитальный 
ремонт 1 здания 

организации 
культуры

МБУ Дом культуры 
«Коминтерновский»

капитальный 
ремонт 1 здания 

организации 
культуры

капитальный 
ремонт 1 здания 

организации 
культуры

2021

1.

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

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

1.3.

№ п/п

2021

Реконструкция системы 
водоснабжения 

пос.Новопушкинское 

4. Система программных мероприятий 

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Источник финансирования Исполнители Ожидаемые 
результаты

2.



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого:

    
 

   
    

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Источник финансирования Исполнители Ожидаемые 
результаты

ВСЕГО 33 587,71010 0,000 0,000 0,000 0,000 33 587,71010

федеральный бюджет 29 893,06200 0,000 0,000 0,000 0,000 29 893,06200

областной бюджет 3 694,64810 0,000 0,000 0,000 0,000 3 694,64810

местный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 734,49440 0,000 0,000 0,000 0,000 734,49440

федеральный бюджет 653,70000 0,000 0,000 0,000 0,000 653,70000

областной бюджет 80,79440 0,000 0,000 0,000 0,000 80,79440

местный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 1 151,80000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 151,80000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 1 151,80000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 151,80000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 251,10000 0,000 0,000 0,000 0,000 251,10000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 251,10000 0,000 0,000 0,000 0,000 251,10000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 251,10000 0,000 0,000 0,000 0,000 251,10000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 251,10000 0,000 0,000 0,000 0,000 251,10000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 88,40000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,40000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 88,40000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,40000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 88,40000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,40000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 88,40000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,40000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

2021

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

 
  

 

в том числе:                                                                      
строительство

2021

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

внесение изменений в проект, 
экспертиза достоверности сметной 

стоимости 

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

2021

2021

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

2021

в том числе:                                                                      
внесение изменений в проект, 

экспертиза достоверности сметной 
стоимости

Реконструкция системы 
водоснабжения с.Подстепное 

в том числе:                                                                      
внесение изменений в проект, 

экспертиза достоверности сметной 
стоимости

2.1.

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

Реконструкция системы 
водоснабжения с.Первомайское 

2021

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

строительный контроль

2021

2.3.

2.2.



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого:

    
 

   
    

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(годы)

Источник финансирования Исполнители Ожидаемые 
результаты

ВСЕГО 140,30000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,30000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 140,30000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,30000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 140,30000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,30000

федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

областной бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

местный бюджет 140,30000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,30000

внебюджетные источники 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

ВСЕГО 35 953,80450 17 402,10838 0,00000 0,00000 0,00000 53 355,91288

федеральный бюджет 30 546,76200 15 474,30567 0,00000 0,00000 0,00000 46 021,06767

областной бюджет 3 775,44250 315,80271 0,00000 0,00000 0,00000 4 091,24521

местный бюджет 1 631,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 631,60000

внебюджетные источники 0,00000 1 612,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,00000

2021
Реконструкция системы 

водоснабжения с.Красноармейское 

в том числе:                                                                      
внесение изменений в проект, 

экспертиза достоверности сметной 
стоимости

2.4.

2021

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 

района

ВСЕГО по муниципальной 
программе: 2021-2025
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