
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  25.05.2021 года № 1905   

      г. Энгельс 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества водоснабжения 
населения и водоотведения в границах 
поселений,  входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» 

 
В соответствии с 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 1 апреля 2021 года № 8, выпиской из протокола совместного 
заседания комитетов Собрания депутатов Энгельсского муниципального района           
от 31 марта 2021 года № 5 администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение качества 
водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района» (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 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи В.М. Попеко. 

  

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 25.05.2021 года   № 1905 

 
 
 
 
 

Муниципальная программа   
«Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения  

в границах поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района» 

 
 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Повышение качества 

водоснабжения населения и водоотведения в 
границах поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района» 
 (далее - Программа) 
 

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

Постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.03.2021 года № 958  
«О разработке проекта муниципальной программы 
«Повышение качества водоснабжения населения и 
водоотведения в границах поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района 
 

Заказчик программы комитет  жилищно – коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта 
и связи администрации Энгельсского 
муниципального района  

 
Разработчик программы комитет  жилищно – коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта 
и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители программы 
 

комитет  жилищно – коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта 
и связи администрации Энгельсского 
муниципального района, управление капитального 
строительства администрации Энгельсского 
муниципального района, МУП «Покровск-тепло», 
МУП «Энгельс-Водоканал» 

 
 



Цели и задачи программы Цель Программы: повышение эффективности и 
надежности функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения за счет 
реализации технических мероприятий. 
Задачи Программы: 
- повышение устойчивости и надежности 
функционирования систем водоснабжения и 
водоотведения; 
- обеспечение инвестиционной привлекательности 
водопроводно-канализационного хозяйства 
- развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

 
Сроки и этапы реализации 
программы 

 

в один этап 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм  
 

Нет  

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

 

Общий объем финансирования  составляет 
прогнозно 1 118 236,8 тыс. рублей. Из них  
в 2021 году - 228 791,4 тыс. руб., в т.ч.: 
средства федерального бюджета -  
224 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета - 4 575,8тыс. руб.; 
в 2022 году – 715 831,1 тыс. руб., в т.ч.: 
средства федерального бюджета –  
701 514,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 14 316,6 тыс. руб.; 
в 2023 году – 173 614,3 тыс. руб., в т.ч.: 
средства федерального бюджета –  
170 142,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3 472,3 тыс. руб.  
 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 
 

- снижение уровня изношенности объектов 
водоснабжения и водоотведения, снижение 
количества аварий на сетях водоснабжения и 
водоотведения на 20%;  
- обеспечение населения Энгельсского 
муниципального района питьевой водой 
нормативного качества в достаточном количестве;   
-оздоровление социально-экологической 
обстановки в поселениях, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района; 
- развитие сетей водоснабжения и водоотведения 
(строительство более 1500 м сетей водоснабжения, 
более 9930 м сетей водоотведения, установка  
4 канализационно-насосных станций) 
 



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 
 

В настоящее время коммунальная инфраструктура Энгельсского 
муниципального района требует проведения серьезных мероприятий по ее 
реконструкции и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения и 
оборудования на предприятиях составляет свыше 60% (планово-
предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-
восстановительным работам, затраты на которые - в 2-3 раза выше). В связи с этим 
увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу 
стабильное водоснабжение жителей Энгельсского муниципального района и 
надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Энгельсского муниципального 
района коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают 
муниципальные унитарные предприятия МУП «Энгельс-Водоканал» и             
МУП «Покровск-тепло».  

Общая протяженность эксплуатируемых предприятиями сетей водопровода 
составляет 704,3 км, канализационных сетей 362 км. Эксплуатируются              
81 водопроводные и 80 канализационных насосных станций, 1 водоочистное 
сооружение мощностью 240,0 тыс. м3/сутки, 5 канализационных очистных 
сооружений общей мощностью  240,0 тыс. м3/сутки и 132 артезианские скважины. 

Программа включает в себя комплекс программных мероприятий, 
повышающих надежность функционирования систем водопроводно-
канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района. Координация 
действий и концентрация ресурсов при решении задач по повышению качества 
водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, могут быть обеспечены только при 
использовании программно-целевого метода. 

Проведение мероприятий, направленных на замену сверхнормативно 
изношенных основных фондов, внедрение инновационных ресурсосберегающих 
технологий, строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения 
позволит повысить качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению 
и водоотведению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и 
водоотведения. 

В настоящее время аварийное состояние главного самотечного коллектора, 
являющегося единственным отводом канализационных стоков со всего города, 
может привести к утрате его работоспособности, что в свою очередь приведет к 
полной остановке как водоотведения, так и водоснабжения города, техногенной и 
экологической катастрофе (в т.ч. большая вероятность попадания стоков в             
р. Волга). 



Главный самотечный коллектор Д=1200 мм введен в эксплуатацию             
в 1975-1982 годах. Данный коллектор пропускает стоки с верхней и нижней 
террасы города Энгельса. В процессе его эксплуатации из-за увеличения нагрузки 
по водоотведению города и  высокого уровня грунтовых вод в 2001 году в районе 
проспекта Химиков – проспекта Строителей произошел провал и выход из строя 
коллектора. 

В 2003 году было проведено  обследование, что подтвердило отсутствие 
герметичности межстыковых  соединений труб и просадку профилей коллектора.  
К 2007 году переломы и смещения труб коллектора по вертикали достигли 10 см, и 
размыву грунта вдоль трассы коллектора. В связи с этим были выполнены срочные 
ремонтные работы на ограниченном участке коллектора протяженностью              
45 метров. 

С весны 2008 года начала происходить  осадка коллектора  в 25 метрах от 
камеры № 64 главного самотечного коллектора, а в сентябре 2008 года  произошла 
просадка грунта между камерами № 69 и шахты 5-6 коллектора принимающего 
стоки промзоны.  Предпринятыми мерами по укреплению конструкции шахты и 
очистке коллектора ситуацию по дальнейшему разрушению коллектора удалось 
временно стабилизировать. 

В связи с этим в сентябре 2010 года с ЗАО «Мобильное проектно-
строительное объединение «Шахтоспецстрой» г. Сочи были заключены договора 
на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных 
работ по модернизации главного самотечного коллектора от просп. Химиков до 
ГКНС. 

Часть аварийного коллектора длиной – 424 п.м. от просп. Строителей -             
просп. Химиков до ГКНС было переложено в период 2010-2011 г.г. с увеличением 
диаметра 1200 до 1500 мм. 

Однако, 1 августа 2013 года на участке главного самотечного коллектора 
Д=1200мм по просп. Строителей – просп. Химиков  начала происходить просадка 
грунта вдоль проезжей части центральной дороги на главном канализационном 
коллекторе Д=1200мм. Место аварийной ситуации на главном самотечном 
коллекторе удалось временно остановить, но основную проблему составляет 
непосредственная близость федеральной трассы Ершов - Озинки и невозможность 
проведения ремонтных работ открытым способом из-за повышенного уровня 
грунтовых вод, которые имеют свойства меняться в зависимости от времени года.  

Для предотвращения крупномасштабных разрушений вдоль трассы главного 
самотечного коллектора в августе 2016 года МУП «Энгельс-Водоканал» были 
проведены конкурсные мероприятия и определен подрядчик              
ООО МПСО «Шахтоспецстрой» на проведение работ закрытым способом 
(шахтной проходкой) длиной 147 пм под полотном магистральных дорог              
с увеличением диаметра 1200 до 1500мм. Сумма договора составила              
44 814 847,12 руб.  В 2017 году работы были выполнены. 
 Тем не менее, необходимо продолжить первоочередные работы              
по перекладке главного самотечного коллектора с увеличением              
диаметра 1200 до 1500 мм на участке от просп. Строителей по просп. Химиков до 
ул. Менделеева (1-й этап). Протяженность трассы первого этапа составляет 703 пм. 
На сегодняшний день выполнены подготовительные работы: выполнен монтаж 
стартовых и приемных камер в количестве 4 шт., построены 2 смотровых колодца 
для дальнейшей эксплуатации самотечного коллектора. Необходима дальнейшая 



перекладка коллектора на участке от ул. Менделеева до ул. Полтавская (2-й этап). 
Однако, события и аварийные ситуации января - февраля 2020 года              

(2 провала на коллекторе), постоянный подпор на магистрали в очередной раз 
указали на крайне аварийное его состоянии на всем его протяжении вплоть до 
узловой КНС-3 на ул. Тельмана (около 3,5 км). 

В настоящее время завершены работы по проектированию объекта 
капитального строительства: «Реконструкция главного самотечного коллектора 
Д=1200 мм с увеличением диаметра до Д=1500 мм в границах просп. Строителей - 
просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области», пройдена 
государственная экспертиза проекта. Стоимость строительно-монтажных работ по 
проекту составляет 299,3 млн. руб. 

На текущий момент выполнены следующие мероприятия по объекту: 
- строительство участка канализационного коллектора протяженностью 

L=147 м с увеличением диаметра трубы до Д=1500 мм; 
- выполнен монтаж стартовых и приемных камер в количестве 4 шт.; 
- построены 2 смотровых колодца для дальнейшей эксплуатации 

самотечного коллектора. 
 Таким образом, все подготовительные работы произведены. За вычетом 
выполненных подготовительных работ стоимость оставшихся строительно-
монтажных работ составляет 237 млн. руб.  

В настоящее время в г. Энгельсе ведутся работы по комплексному развитию 
жилой застройки согласно Проекту планировки и межевания территории. Данным 
проектом предусматривается строительство многоквартирных домов с 
размещением предприятий бытового и продовольственного обслуживания, 
развитие инженерной инфраструктуры. 

Для стимулирования строительства и гарантированного ввода в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, а также для обеспечения 
надежным водоснабжением и водоотведением жителей строящихся микрорайонов 
необходимо строительство водопроводно-канализационных сетей. 

Проблемы на сетях водоснабжения и водоотведения в сельских населенных 
пунктах так же остаются не решенными. 

Подача водоснабжения в жилые дома, расположенные в сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории Энгельсского муниципального 
района  осуществляется с низким  давлением, особенно в летний период времени,  
и ненадлежащего качества. 

Для улучшения качества подачи водоснабжения и водоотведения 
необходимо провести работы по реконструкции и модернизации на сетях 
водоснабжения и водоотведения, реконструкции артезианских скважин с 
установкой станций очистки воды в сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Энгельсского муниципального района.  

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Целью настоящей Программы является повышение эффективности и 

надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет 
реализации технических мероприятий. 

Основными задачами Программы являются: 
 - повышение устойчивости и надежности функционирования систем 



водоснабжения и водоотведения; 
 - обеспечение инвестиционной привлекательности водопроводно-
канализационного хозяйства; 

- развитие системы водоснабжения и водоотведения. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется в один этап в течение             
2021-2023 годов. 

 
4. Система программных мероприятий 

 
 Система программных мероприятий включает в себя производственные, 
организационно-хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение 
программной цели. 

Перечень программных мероприятий установлен Приложением к 
Программе. 

Программа предусматривает проведение работ по модернизации и 
реконструкции по следующим направлениям: 

- увеличение мощности и производительности объектов централизованных 
систем водоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование 
город Энгельс) и сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района; 

- увеличение мощности и производительности объектов централизованных 
систем водоотведения муниципального образования город Энгельс и сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

-модернизация и капитальный ремонт артезианских скважин на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- модернизация и развитие систем водоснабжения на территории  поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, приведение их в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

- строительство и прокладка новых сетей водоснабжения, водоотведения. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы может осуществляться за счет средств 
федерального и областного бюджетов в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области «Обеспечение населения Саратовской области 
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» 
(подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»), местного 
бюджета, внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет прогнозно              
1 118 236,8 тыс. рублей. Из них:  

в 2021 году - 228 791,4 тыс. руб., в т.ч.: 
средства федерального бюджета - 224 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета - 4 575,8тыс. руб.; 
в 2022 году – 715 831,1 тыс. руб., в т.ч.: 



средства федерального бюджета – 701 514,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 14 316,6 тыс. руб.; 
в 2023 году – 173 614,3 тыс. руб., в т.ч.: 
средства федерального бюджета – 170 142,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3 472,3 тыс. руб. 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Управление Программой, координацию деятельности исполнителей 

Программы и предоставление в установленном порядке необходимой отчетной 
информации в комитет экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского муниципального района осуществляет комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального 
района, управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района  осуществляет определение поставщика услуг (работ) по 
проведению капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, в том 
числе артезианских скважин, расположенных на территории поселений, входящих 
в состав Энгельсского муниципального района, и заключение договоров на 
выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам 
процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, 
регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района осуществляет разработку проектно-сметной 
документации, изыскательные работы, прохождение государственной экспертизы 
на строительство объектов и сооружений в сфере водоснабжения и водоотведения 
в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных программой по 
строительству сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. 

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.  

 

7. Прогноз ожидаемых  результатов реализации Программы 

 
Проведение мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) 

водоводов и уличной водопроводной сети (перекладка водопроводных сетей в 
объеме 40 км) приведет к снижению аварий на данных сетях на 20%. 

Осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) 
сооружений по очистке сточных вод (реконструкции системы водоотведения в 
муниципальном образовании город Энгельс) позволит снизить уровень износа 
городской системы канализации на 20%. 

Проведение мероприятий по капитальному ремонту артезианских скважин в 
двенадцати сельских населенных пунктах позволит обеспечить население, 
проживающее сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 



(население составляет 18 135 чел., дебет скважин составит 154 м³/час). 
Реализация программных мероприятий обеспечит развитие сетей 

водоснабжения и водоотведения (строительство более 1500 м сетей 
водоснабжения, строительство более 9930 м сетей водоотведения и установка              
4 канализационно-насосных станций). 

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение 
населения Энгельсского муниципального района питьевой водой нормативного 
качества и в достаточном количестве, а следовательно, улучшение условий жизни, 
состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки 
в поселениях, входящих в состав Энгельсского муниципального района. 

 



2021 год 2022 год 2023 год Всего

федеральный бюджет 0,0 296 940,0 0,0 296 940,0

областной бюджет 0,0 6 060,0 0,0 6 060,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 39200,0 0,0 39200,0

областной бюджет 0,0 800,0 0,0 800,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 63700,0 0,0 63700,0

областной бюджет 0,0 1300,0 0,0 1300,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 19600,0 0,0 19600,0

областной бюджет 0,0 400,0 0,0 400,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 16660,0 0,0 16660,0

областной бюджет 0,0 340,0 0,0 340,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 13720,0 0,0 13720,0

областной бюджет 0,0 280,0 0,0 280,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 17640,0 0,0 17640,0

областной бюджет 0,0 360,0 0,0 360,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 18620,0 0,0 18620,0
областной бюджет 0,0 380,0 0,0 380,0
бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 17640,0 0,0 17640,0

областной бюджет 0,0 360,0 0,0 360,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 53900,0 0,0 53900,0

областной бюджет 0,0 1100,0 0,0 1100,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

1.7

1.8

1.9

1.3

1.4

1.5

1.6

Строительство станции очистки воды в с. Подстепное Красноярского МО 2021-2023

Строительство станции очистки воды  в с. Новая Терновка Терновского МО 2021-2023

Строительство станции очистки воды в пос. Новопушкинское Новопушкинского 
МО 2021-2023

 МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

улучшение качества подачи 
воды в сельские населнные 

пункты

1.1 2021-2023

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

1.2 2021-2023

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

1
Строительство станции очистки воды в поселениях, входящих в 

состав Энгельсского муниципального района 
2021-2023

Строительство станции очистки воды в с. Березовка Терновского МО 2021-2023

Строительство станции очистки воды в с. Красноармейское Терновского МО 2021-2023

Строительство станции очистки воды  в с. Степное Терновского МО 2021-2023

Строительство станции очистки воды в с. Генеральское Красноярского МО

Строительство станции очистки воды в с. Красный Яр Красноярского МО

Строительство станции очистки воды в с. Ленинское Красноярского МО 2021-2023

                                             Система (перечень) программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
источник финансирования

объем финансирования
Исполнители

Ожидаемые 
результаты, целевые 

индикаторы

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

Приложение  1                                                                                к 
муниципальной программе «Повышение качества 
водоснабжения населения и водоотведения 
в границах поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района»

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 



внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 11760,0 0,0 11760,0

областной бюджет 0,0 240,0 0,0 240,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 10780,0 0,0 10780,0

областной бюджет 0,0 220,0 0,0 220,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 13720,0 0,0 13720,0

областной бюджет 0,0 280,0 0,0 280,0

бюджет ЭМР 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 224 215,600 404 574,500 170 142,000 798 932,100

областной бюджет 4 575,800 8 256,622 3 472,286 16 304,708

бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО: 228 791,400 412 831,122 173 614,286 815 236,808
федеральный бюджет 0,000 158 674,100 0,000 158 674,100
областной бюджет 0,000 3 238,247 0,000 3 238,247
бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 114 357,100 0,000 114 357,100
областной бюджет 0,000 2 333,818 0,000 2 333,818
бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 131 543,300 170 142,000 301 685,300
областной бюджет 0,000 2 684,557 3 472,286 6 156,843
бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 224 215,600 0,000 0,000 224 215,600

областной бюджет 4 575,800 0,000 0,000 4 575,800

бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 224 215,600 701 514,500 170 142,000 1 095 872,100

областной бюджет 4 575,800 14 316,622 3 472,286 22 364,708

бюджет ЭМР 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет МО г. Энгельс 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО 228 791,400 715 831,122 173 614,286 1 118 236,808

2.4

выполнение мероприятий по реконструкции главного самотечного коллектора 
диаметром 1200 мм с увеличением диаметра до 1500 мм в границах просп. 
Строителей – просп. Химиков до ул. Менделеева в городе Энгельсе Саратовской 
области 

2021
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района

2022-2023

управление капитального 
строительства Энгельсского 

муниципального района

2.2
строительство системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки 
город Энгельс, ул. Тургенева 2022

управление капитального 
строительства Энгельсского 

муниципального района

управление капитального 
строительства Энгельсского 

муниципального района

1.10

1.11

1.12

Строительство станции очистки воды в пос. Прилужный Безымянского МО

2.1

2021-2023

Строительство станции очистки воды в с. Титоренко Безымянского МО 2021-2023

ИТОГО по программе 2021-2023

развитие сетей 
водоснабжения и 

водоотведения

развитие сетей 
водоснабжения и 

водоотведения

снижения аварийных 
ситуаций на сетях в 

среднем на 20%

развитие сетей 
водоснабжения и 

водоотведения

2.3
строительство системы водоснабжения и водоотведения жилой застройки с 
местоположением город Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. 
М. Расковой, просп. Ф. Энгельса  

развитие сетей 
водоснабжения и 

водоотведения

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

обеспечение населения, 
проживающего в сельской 
местности, питьевой водой 
в достаточном количестве 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, управление 
капитального строительства 

Энгельсского муниципального 
района

Реализация регионального проекта (программы) в целях 
выполнения задач федерального проекта "Жилье"

2021-2023

Строительство станции очистки воды в с. Зеленый Дол Безымянского МО

строительство системы водоснабжения и водоотведения квартала   жилой 
застройки с местоположением: город Энгельс, ул. Вокзальная – ул. Гоголя – ул. 
Калужская – ул. 2-я Советская

2022

в достаточном количестве муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района

МУП "Покровск-тепло", управление 
капитального строительства 

администрации Энгельсского 
муниципального района
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