
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.12.2020 года № 4601   
      г. Энгельс 

 

Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство объектов культуры в Энгельсском 
муниципальном районе Саратовской области» на 
2020-2024 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 6 апреля 2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 9 ноября 2020 года             
№ 20, выпиской из протокола совместного заседания комитетов Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района и комиссий Энгельсского городского Совета 
депутатов от 23 ноября 2020 года № 16 администрация Энгельсского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов культуры в 
Энгельсском муниципальном районе Саратовской области» на 2020-2024 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 социальной               
сфере И.Л. Дзюбана  

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района А.В. Стрельников 

 
 
 
 



Приложение к  
постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 22.12.2020 года  № 4601 

 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Строительство объектов культуры в Энгельсском 

муниципальном районе Саратовской области» на 2020-2024 годы 
 

Наименование Программы муниципальная программа «Строительство объектов 
культуры в Энгельсском муниципальном районе 
Саратовской области» на 2020-2024 годы (далее – 
Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 28.08.2020 года № 2971  
«О разработке проекта муниципальной программы 
«Строительство объектов культуры в Энгельсском 
муниципальном районе Саратовской области» на 2020-2024 
годы»  

Заказчик Программы управление культуры администрация Энгельсского 
муниципального района 

Разработчик Программы управление культуры администрация Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители Программы управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Цели и задачи Программы Цель Программы:  
модернизация деятельности организаций культуры в 
соответствии с современными требованиями путем 
создания новых объектов культуры. 
Задача Программы: 
строительство объекта культуры - здания дома досуга в  
с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области в 
рамках национального проекта «Культура» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2020-2024 годы в пять этапов: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год; 
4 этап – 2023 год; 
5 этап – 2024 год 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы прогнозно 
составляет 739,6 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (прогнозно) – 739,6 тыс. руб.,  
из них: 
в 2020 году - 739,6 тыс. руб. 
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2023 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2024 году – 0,0 тыс.руб. 
 



Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

Обеспечение по итогам реализации Программы  
достижения следующего значения целевых показателей  
её результативности: 
- строительство объекта культуры - здания дома досуга в  
с. Шумейка Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в рамках национального проекта 
«Культура» 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

контроль за исполнением 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 6 апреля  
2010 года № 2105 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием 

к культуре. Формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием 
улучшения качества жизни в Энгельсском муниципальном районе. Комплексной 
стратегической целью социально-экономического развития в сельской местности является 
значительное повышение уровня и качества жизни населения. Исходя из поставленной 
цели, важнейшим приоритетом развития Энгельсского муниципального района является 
создание комфортной среды, обеспечивающей населению высокие стандарты 
повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение 
услуг социальной сферы. 

Национальный проект «Культура» предусматривает строительство в 2024 году 
объектов культуры, расположенных в сельской местности, на основе проектов, 
отобранных Министерством культуры Российской Федерации из представленных 
муниципалитетами для реализации мероприятий по созданию сельских культурно-
досуговых учреждений. В селе Шумейка необходим современный дом досуга с 
мощностной загрузкой 100 мест. Строительство новых объектов будет способствовать 
увеличению качества и объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность. 

Строительство учреждений культуры будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а 
дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета. 

Одним из условий участия в национальном проекте «Культура» является наличие 
проектно-сметной документации на объект строительства с положительным заключением 
государственной экспертизы. 

Проблемы реализации данной программы носят комплексный характер, их 
решение займет длительное время и окажет существенное положительное влияние на 
развитие культуры в Энгельсском муниципальном районе. Таким образом, наиболее 
целесообразно применить программно-целевой метод. 

 
2. Основная цель и задачи Программы 

Целью Программы является модернизация деятельности организаций культуры в 
соответствии с современными требованиями путем создания новых объектов культуры. 

Задачей Программы является строительство объекта «Дом досуга в с. Шумейка 
Энгельсского района Саратовской области» в рамках национального проекта «Культура». 

 
 
 
 



3. Сроки и этапы реализации Программы 
Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2020 – 2024 годов 

в пять этапов: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год; 
4 этап – 2023 год; 
5 этап – 2024 год. 
 

4. Система программных мероприятий 
 

Мероприятия Программы приведены в приложении  1 к Программе. 



Приложение 1   
к Программе «Строительство объектов культуры  
в Энгельсском муниципальном районе  
Саратовской области» на 2020-2024 годы 

 
 

Система программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (прогнозно) Исполнители Ожидаемые 
результаты 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

Основное мероприятие 1. «Строительство объектов культуры» 
1.1. Выполнение 

проектно-
сметной 
документации и 
изыскательских 
работ по 
объекту: 
«Строительство 
здания дома 
досуга в с. 
Шумейка 
Энгельсского 
района 
Саратовской 
области» 

 
 
 
 
 

2020 – 2024 
годы 

федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 управление 
капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

проектирование 
объекта  

культуры – 
здания дома 

досуга в 
с.Шумейка 

Энгельсского 
района 

Саратовской 
области 

областной 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

(прогнозно) 

739,6 0 0 0 0 739,6 

1.2. Строительство 
объекта 
культуры в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе 

 
 

2024 год 

федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 управление 
капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

строительство 
объекта 

культуры – 
здания дома 

досуга в 
с.Шумейка 

Энгельсского 

областной 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 



бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 района 
Саратовской 

области 

1.3. Осуществление 
строительного 
контроля за 
строительством 
объекта - здания 
дома досуга в       
с. Шумейка 
Энгельсского 
района 
Саратовской 
области 

 
 

2024 год 

федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 управление 
капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Выполнение 
строительного 

контроля за 
строительством 
объекта - здания 

дома досуга в     
с. Шумейка 

Энгельсского 
района 

Саратовской 
области 

областной 
бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

Итого по мероприятию 1: 739,6 0 0 0 0 0   

Итого по Программе: 739,6 0 0 0 0 739,6   



5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 739,6 тыс. руб., 
в том числе: 

- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) –               
739,6 тыс. руб.,  

из них: 
в 2020 году – всего 739,6 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) –               

739,6 тыс. руб. 
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2023 году – 0,0 тыс.руб.; 
в 2024 году – 0,0 тыс.руб. 

 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

Управление Программой, координацию деятельности исполнителей Программы и 
представление в установленном порядке необходимой отчетной информации в комитет 
экономики, промышленности и потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района осуществляет заказчик Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителем Программы 
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, 
законодательства РФ о закупках в рамках комплекса основных программных 
мероприятий, предусмотренных Приложением 1 к настоящей Программе. 

Реализация мероприятий Программы представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия исполнителя Программы, ведущие к достижению 
поставленных целей. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации программных мероприятий осуществляется исполнителем Программы в 
соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Контроль за исполнением 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  

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении 2 к 
Программе. 

 
 



Приложение  2   
к Программе «Строительство объектов культуры  
в Энгельсском муниципальном районе  
Саратовской области» на 2020-2024 годы 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей (по годам) По 
итогам 
реализа 

ции 
Програм

мы  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Проектирование 
объекта «Дом 
досуга в с. 
Шумейка 
Энгельсского 
района 
Саратовской 
области 

Ед. 1 - - - - 1 

2 Строительство 
объекта «Дом 
досуга в с. 
Шумейка 
Энгельсского 
района 
Саратовской 
области 

Ед. - - - - 1 1 

3 Осуществление 
строительного 
контроля за 
строительством 
объекта - здания 
дома досуга в             
с. Шумейка 
Энгельсского 
района 
Саратовской 
области 

Ед. - - - - 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


