
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   30.12.2020 года № 4741   
            г. Энгельс 

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Развитие культуры на 
территории Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» на 2020-2022 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 28 декабря 2020 года               

№ 26 администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 11 марта 2020 года № 846 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 

области» на 2020-2022 годы следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 постановления слова «на 2020 – 2022 годы» заменить 

словами «на 2020 – 2023 годы»; 

1.2. в приложении к постановлению: 

- паспорт ведомственной целевой программы, раздел 3 «Сроки и этапы 

реализации Программы», раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

- приложение 1 «Система программных мероприятий» к ведомственной целевой 

программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 



- приложение 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы к 

ведомственной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 3               

к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 

сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

Глава Энгельсского 
муниципального района 

А.В. Стрельников 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 30.12.2020 года № 4741 

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы  «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»  

на 2020-2023 годы 
 

Наименование 
Программы 

ведомственная целевая программа «Развитие культуры на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2023 годы (далее – Программа) 

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

приказ управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района от 13 ноября 2019 года № 245 - ОД  
«О разработке ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2020-2022 годы 

Заказчик 
Программы 

управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

Разработчик 
Программы 

управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители 
Программы 

управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные управлению 
культуры администрации Энгельсского муниципального района, 
учредителем которых выступает Энгельсский муниципальный 
район 

Цели и задачи 
Программы 

цель Программы: создание условий для равного доступа 
граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам и  
обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих 
на территории Энгельсского муниципального района, на участие 
в культурной жизни. 
Задачи Программы: 
- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности 

и любительского творчества; 
- обеспечение населения услугами организаций культуры; 
- активизация концертной деятельности творческих 

коллективов, приобщение населения к духовным и музыкальным 
традициям; 
- обеспечение качественного предоставления муниципальных 

услуг населению в сфере дополнительного образования, 
культуры и искусства; 
- формирование и обеспечение сохранности библиотечного 



фонда, организация библиотечного обслуживания, 
компьютеризация библиотечного дела и создание единой 
информационной сети на  территории муниципального района; 
- развитее системы непрерывного образования и повышение 

квалификации работников культуры; 
- укрепление материально – технической базы организаций 

культуры; 
 - обеспечение деятельности организаций культуры и 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского 
муниципального района» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2020-2023 годы, программные мероприятия осуществляются  
в 4 (четыре) этапа: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год; 
4 этап – 2023 год 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы прогнозно 
составляет 1 407 739,9 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета (прогнозно) –  
9 511,0 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета (прогнозно) –  
11 268,8 тыс. руб.,  

- средства бюджета Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (прогнозно) – 1 386 654,3 тыс. руб., 

- внебюджетные средства (прогнозно)– 300,0 тыс.руб.; 
 
в 2020 году – всего 368 432,4 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  

486,7 тыс.руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) –  

10 153,3 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 357 792,4 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 0; 
 
в 2021 году – всего 361 024,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 9 024,3 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 1 115,3 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 350 785,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб.; 
 
в 2022 году – всего 343 165,1 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 0; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 0; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 343 065,1 тыс. руб.; 



- внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб.; 
 
в 2023 году – всего 335 111,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 0; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 0; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (прогнозно) – 335 011,7 тыс. руб.; 
 - внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов 
реализации 
Программы 

-  увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий 
-  увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию 
книги и чтения; 
- укрепление материально – технической базы организаций 
культуры на территории Энгельсского муниципального района; 
- компьютеризация централизованной библиотечной системы 

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 

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

2023 годов в четыре этапа: 
1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год; 
4 этап – 2023 год.»; 

 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет  
1 407 739,9 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета (прогнозно) – 9 511,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 11 268,8 тыс. руб.,  
- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 1 386 654,3 тыс. руб., 
- внебюджетные средства (прогнозно)– 300,0 тыс.руб.; 
 
в 2020 году – всего 368 432,4 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 486,7 тыс.руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 10 153,3 тыс. руб.; 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 357 792,4 тыс. руб.; 
 
в 2021 году – всего 361 024,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 9 024,3 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 1 115,3 тыс. руб.; 



- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(прогнозно) – 350 785,1 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб.; 
 
в 2022 году – всего 343 165,1 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 343 065,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб.; 
 
в 2023 году – всего 335 111,7 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(прогнозно) – 335 011,7 тыс. руб.; 
 - внебюджетные средства (прогнозно) – 100,0 тыс. руб.». 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района   
от 30.12.2020 года № 4741 

 
Приложение 1 к Программе 

 
 Система программных мероприятий  

 
№ 
п/п 

Наименова 
ние 

мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник финанси 
рования 

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

2020  год 2021  год 2022  год 2023 год  Всего  

Подраздел  1 «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 

1.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль 
ных бюджет 
ных и автоном 
ных организа 
ций  
  
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 
Энгельсского 
муниципального 
района в сфере 
искусства 

осуществление основной 
деятельности 10 организаций 
дополнительного образования 
Энгельсского 
муниципального района в 
сфере искусства областной бюджет 

(прогнозно) 
4 586,9 0,0 0,0 0,0 4 586,9 

местный бюджет 
(прогнозно)  

140 548,4 156 227,8 167 308,8 166 587,6 630 672,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся у 
организаций 
дополнительно
го образования 
в связи с 
осуществлении 
ем основной 
деятельности)      
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 
Энгельсского 
муниципального 
района в сфере 
искусства 

отсутствие кредиторской 
задолженности у 10 
организаций 
дополнительного образования 
Энгельсского 
муниципального района в 
сфере искусства 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно)  

32 783,0 13 365,9 0,0 0,0 46 148,9 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.3. Повышение 
квалификации 
руководителей 
и специалис 
тов, работаю 
щих в  муници 
пальных 
организациях 
дополнительно
го образования 
в сфере культу 
ры и искусства 
  
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 
Энгельсского 
муниципального 
района в сфере 
культуры и искусства 

увеличение числа работников 
организаций 
дополнительного образования 
Энгельсского 
муниципального района в 
сфере культуры и искусства, 
повысивших квалификацию 
(по плану работы 
организаций 
дополнительного 
образования) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 
 

Поддержка 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
находящихся 
на территории 
сельских 
поселений 
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 
Энгельсского 
муниципального 
района в сфере 
культуры, 
расположенные в 
сельской местности 

укрепление материально-
технической базы 
организаций 
дополнительного образования 
Энгельсского 
муниципального района в 
сфере культуры (по одному 
ежегодно)  
  

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поддержка 
лучших 
работников 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
находящихся 
на территории 
сельских 
поселений  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 
Энгельсского 

поддержка лучшего 
работника муниципальных 
организаций 
дополнительного образования 
Энгельсского 
муниципального района в 
сфере культуры, 
расположенных в сельской 
местности (по одному 
ежегодно) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципального 
района в сфере 
культуры, 
расположенные в 
сельской местности 

  Всего по 
подразделу 1: 

 
 
 

2020-2023 ВСЕГО: 177 968,3 169 593,7 167 308,8 166 587,6 681 458,4   

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0    
  
  
  
  областной бюджет 

(прогнозно) 
4 586,9 0,0 0,0 0,0 4 586,9 

местный бюджет 
(прогнозно) 

173 331,4 169 593,7 167 308,8 166 587,6 676 821,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подраздел 2. «Обеспечение деятельности культурно - досуговых организаций» 

2.1. Расходы на       
обеспечение 
деятельности 
культурно - 
досуговых 
организаций 
  
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
Энгельсского 
муниципального 
района культурно-
досугового типа 
 

осуществление основной 
деятельности 15 культурно - 
досуговых организаций 

областной бюджет 
(прогнозно) 

453,1 0,0 0,0 0,0 453,1 

местный бюджет 
(прогнозно)  

49 361,2 48 518,6 54 573,7 48 138,0 200 591,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет  
(сформировав 
шейся у 
культурно-
досуговых 
организаций в 
связи с 
осуществлении 
ем основной 
деятельности) 
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
Энгельсского 
муниципального 
района культурно-
досугового типа 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у 15 
культурно - досуговых 
организаций областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

11 655,5 6 175,9 0,0 0,0 17 831,4 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.3. Повышение 
квалификации 
руководителей 
и специалис 
тов, работаю 
щих в  сфере 
культуры 
  
  
 
 
 
 
 
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
Энгельсского 
муниципального 
района культурно-
досугового типа 

повышение квалификации 
специалистов 15 организаций 
культурно-досугового  
типа (по плану работы 
организаций культурно-
досугового  типа) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Поддержка 
лучших 
работников 
муниципаль 
ных организа 
ций культуры, 
лучших 
муниципальны
х организаций 
культуры, 
находящихся 
на территории 
сельских 
поселений 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
Энгельсского 
муниципального 
района культурно-
досугового типа в 
сельской местности 
 

поддержка лучшего 
муниципальной организации  
культурно-досугового типа, 
расположенной в сельской 
местности (по одному 
ежегодно) 
  

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по 
подразделу 2: 

2020-2023  ВСЕГО: 61 569,8 54 694,5 54 573,7 48 138,0 218 976,0    
  
  
  
  

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

453,1 0,0 0,0 0,0 453,1 

местный бюджет 
(прогнозно) 

61 016,7 54 694,5 54 573,7 48 138,0 218 422,9 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 Подраздел 3. «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

3.1. Проведение 
государственн
ых, 
профессиональ 
ных, народных 
праздников 
(День Победы, 
День города, 
Новый год и 
др.) 
  
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
организации 
культурно-досугового 
типа 

проведение не менее 10 
культурно-массовых 
районных мероприятий 
ежегодно 
 областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

  Всего по 
подразделу 3: 
  
  
  

2020-2023  ВСЕГО 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0    
  
  
  
  

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

 Подраздел 4. «Обеспечение деятельности библиотек» 

4.1. Обеспечение 
деятельности 
библиотек 
  
  

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ЦБС 
ЭМР» 
 

осуществление основной 
деятельности МБУ «ЦБС 
ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

38 839,2 37 786,9 40 937,8 40 582,5 158 146,4 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием 
бюджетным 
учреждением 
основной 
деятельности)      
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ЦБС 
ЭМР» 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МБУ «ЦБС 
ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

6 146,7 4 447,8 0,0 0,0 10 594,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Подключение 
муниципаль 
ных общедос 
тупных 
библиотек к 
информацион 
но-телеком 
муникацион 
ной сети 
Интернет и 
развитие 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационн
ых технологий 
и оцифровки 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

336,7 0,0 0,0 0,0 336,7 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ЦБС 
ЭМР» 
 

компьютеризация и 
подключение библиотек-
филиалов к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (не менее 4 
ежегодно) 
 

областной бюджет 
(прогнозно) 

69,4 0,0 0,0 0,0 69,4 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Комплектова 
ние книжных 
фондов 
муниципаль 
ных общедос 
тупных библи 
отек 
  
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ «ЦБС 
ЭМР» 
 

обновление 
и пополнение книжного 
фонда (не менее 80 
экземпляров книг ежегодно) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по 
подразделу 4: 
 

2020-2023 ВСЕГО:  45 392,0 42 254,7 40 937,8 40 582,5 169 167,0    
  
  
  
  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

336,7 0,0 0,0 0,0 336,7 

областной бюджет 
(прогнозно) 

69,4 0,0 0,0 0,0 69,4 



местный бюджет 
(прогнозно) 

44 985,9 42 254,7 40 937,8 40 582,5 168 760,9 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подраздел 5.  «Обеспечение деятельности прочих организаций в области образования и культуры» 

5.1. Обеспечение 
деятельности 
прочих 
учреждений в 
области 
образования и 
культуры 
  
  

2020-2032 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 

осуществление основной 
деятельности МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 областной бюджет 

(прогнозно) 
2 413,7 0,0 0,0 0,0 2 413,7 

местный бюджет 
(прогнозно) 

22 459,2 27 269,7 28 343,9 27 952,6 106 025,4 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием бюджет 
ным учреждени 
ем основной 
деятельности)      
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МБУ ЦНТ 
«Дружба» 
 областной бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

9 631,4 2 494,6 0,0 0,0 12 126,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по 
подразделу 5: 
 

2020-2023 ВСЕГО:  34 504,3 29 764,3 28 343,9 27 952,6 120 565,1    
  
  
  
  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

2 413,7 0,0 0,0 0,0 2 413,7 

местный бюджет 
(прогнозно) 

32 090,6 29 764,3 28 343,9 27 952,6 118 151,4 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 Подраздел  6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского 
муниципального района» 

6.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципально 
го казенного 
учреждения 
«Централизова
нная бухгалте 
рия муници 
пальных 
учреждений 
культуры 
Энгельсского 
муниципально 
го района»   

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 
МКУ «ЦБ МУК ЭМР» 

осуществление основной 
деятельности МКУ «ЦБ МУК 
ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

36 351,8 49 734,5 51 900,9 51 751,0 189 738,2 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав 
шейся в связи с 
осуществле 
нием казенным 
учреждением 
основной 
деятельности)      
 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 
МКУ «ЦБ МУК ЭМР» 

отсутствие кредиторской 
задолженности у МКУ «ЦБ 
МУК ЭМР» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

3 923,4 3 607,1 0,0 0,0 7 530,5 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по 
подразделу 6: 
В том числе: 
  
  
  
  

2020-2023  ВСЕГО: 42 455,4 53 341,6 51 900,9 51 751,0 199 448,9     

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

2 180,2 0,0 0,0 0,0 2 180,2 

местный бюджет 
(прогнозно) 

40 275,2 53 341,6 51 900,9 51 751,0 197 268,7 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Подраздел 7. «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры» 

7.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы и 
проведение 
ремонтных 
работ муници 
пальных орга 
низаций 
культуры 
Энгельсского 
муниципально 
го района 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района,  
 
в 2020 году - МБУ ДО 
«ДШИ № 3 ЭМР», 
МБУ ДО «ДШИ № 4 
ЭМР», 
МБУ ДО «ДШИ № 5 
ЭМР», 
МБУ ДО «ДШИ  
с. Генеральское ЭМР», 
МБУ ДК 
«Генеральский», 
МБУ ДК 
«Воскресенский», 
МБУ ДК 
«Анисовский», 
МБУ ДК 
«Коминтерновский» 
МБУ ДК 
«Липовский», 
МБУ ДК 
«Новопушкинский», 
МБУ ДК 
«Бурненский», 
МБУ «ЦБС ЭМР» 
 

создание безопасных и 
благоприятных условий для 
организации деятельности 

областной бюджет 
(прогнозно) 

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

6 092,6 0,0 0,0 0,0 6 092,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по 
подразделу 7: 
В том числе: 
  
  
  

2020-2023 ВСЕГО: 6 542,6 0,0 0,0 0,0 6 542,6   

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 
(прогнозно) 

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 

местный бюджет 
(прогнозно) 

6 092,6 0,0 0,0 0,0 6 092,6 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подраздел 8. «Реализация мероприятий национального проекта «Культура»  

8.1. Капитальный 
ремонт 
сельских 
домов 
культуры 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 6 480,1 0,0 0,0 6 480,1 управление 
культуры 
администрации  
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ ДК 
«Генеральский» 

 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 800,9 0,0 0,0 800,9 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по 
подразделу 8: 
  
  
  

2020-2023 ВСЕГО: 0,0 7 281,0 0,0 0,0 7 281,0   

федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 6 480,1 0,0 0,0 6 480,1 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 800,9 0,0 0,0 800,9 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подраздел 9. «Реализация мероприятий федерального проекта «Культура малой Родины» 

9.1 Проведение 
текущего 
ремонта и 
укрепление 
материально-
технической 
базы сельских 
домов 
культуры 

2020-2023 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 2 544,2 0,0 0,0 2 544,2 управление 
культуры 
администрации  
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ ДК 
«Анисовский» 

 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 314,4 0,0 0,0 314,4 

местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 1 136,3 0,0 0,0 1 136,3 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по 
подразделу 9: 
  
  
  

2020-2023 ВСЕГО: 0,0 3 994,9 0,0 0,0 3 994,9   

 федеральный бюджет 
(прогнозно)  

0,0 2 544,2 0,0 0,0 2 544,2 



 областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0 314,4 0,0 0,0 314,4 

 местный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 1 136,3 0,0 0,0 1 136,3 

 внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
Программе: 
  

2020-2023  ВСЕГО: 368 432,4 361 024,7 343 165,1 335 111,7 1 407 733,9    
 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

486,7 9 024,3 0,0 0,0 9 511,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

10 153,3 1 115,3 0,0 0,0 11 268,6 

местный бюджет 
(прогнозно) 

357 792,4 350 785,1 343 065,1 335 011,7 1 386 654,3 

внебюджетные 
средства (прогнозно) 

0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района   
от  30.12.2020 года № 4741  
 
Приложение 2 к Программе 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей (по годам) По итогам 
реализации 
Программы  

2020 2021 2022 2023 

1 Сохранность сети  муниципальных организаций 
дополнительного образования Энгельсского 
муниципального района в сфере искусства 

Ед. 10 10 10 10 10 

2. Количество мероприятий районного уровня Ед. 10 10 10 10 10 
3.  Количество посещений организаций культурно-

досугового типа 
Тыс. чел. 240 105 252 110 264 715 270 200 264 715 

4. Количество культурно-досуговых мероприятий, 
проводимых организациями культурно-
досугового типа 

Ед. 4 280 4 300 4 320 4 340 4 340 

5. Отношение средней заработной платы 
работников организаций культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по области  

Проценты 100 100 100 100 100 

6. Количество муниципальных общедоступных 
библиотек, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

Ед. 21 24 28 31 31 

7. Увеличение книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

Тыс. ед. 1 011,9 1 050,4 1 094,0 1 099,0 1 099,0 

8. Количество посещений муниципальных 
общедоступных библиотек 

Чел. 731 132 731 500 732 000 732 300 732 300 

9.  Количество муниципальных организаций 
культуры, улучшивших материально-
техническую базу 

Ед. 3 6 9 10 10 

 




