
 

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 № 4745     
            г. Энгельс 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Развитие культуры на территории 
муниципального образования город Энгельс 
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, пунктом 3 
постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20 ноября 
2013 года № 6751, 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 18.02.2020 года № 585 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие культуры на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2020-2022 годы, следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 слова «на 2020-2022 годы» заменить словами 
«на 2020-2023 годы»; 

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. в паспорте программы: 
1.2.1.1. позицию «Наименование Программы» изложить в редакции: 

 
Наименование Программы ведомственная целевая программа «Развитие культуры 

на территории муниципального образования город 
Энгельс  Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2020-2023 годы (далее – 
Программа) 



1.2.1.2. позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в 
редакции: 

 
Сроки и этапы 
реализации Программы 

2020-2023 годы, программные мероприятия 
осуществляются в 4 этапа: 

1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год 
4 4 этап – 2023 год  

1.2.1.3. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 

 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
прогнозно составляет 301 105,3 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  

2 500,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) –  

380,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (прогнозно) – 289 475,3 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) –  

8 750,0 тыс. руб., из них: 
в 2020 году – всего 62 410,6 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  

0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) –  

380,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  

Энгельс (прогнозно) –  59 780,6 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) –  

2 250,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего  115 013,5 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  

2 500,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  

Энгельс (прогнозно) -  110 263,5 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно)- 2 250,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – всего 66 530,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  

0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  

Энгельс (прогнозно) – 64 280,0  тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно)-2 250,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – всего 57 151,2 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) –  



0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город  

Энгельс (прогнозно) – 55 151,2 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно)-2 000,0 тыс. руб. 

 
1.2.2. раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы»  изложить в 

редакции: 
«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.»; 
1.2.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение  Программы»  изложить в редакции: 
 «5. Ресурсное обеспечение Программы 
«Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 

301 105,3 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 2 500,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 380,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (прогнозно) –              
289 475,3 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (прогнозно) – 8 750,0 тыс. руб., из них: 
в 2020 году – всего 62 410,6 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 380,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс 

(прогнозно) –  59 780,6 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 2 250,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего  115 013,5 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 2 500,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс 

(прогнозно) -  110 263,5 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) -  2 250,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – всего 66 530,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс 

(прогнозно) – 64 280,0  тыс. руб.; 
- внебюджетные средства (прогнозно) – 2 250,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – всего 57 151,2 тыс. руб., в том числе: 



- средства федерального бюджета (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс 

(прогнозно) – 57 151,2 тыс. руб.; 
внебюджетные средства (прогнозно) – 2 000,0 тыс. руб.»; 

1.2.4. приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.   

1.3. приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 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 № 4745 
 

                                                                                                                                               Приложение 1 к Программе 
 

 «Система программных мероприятий»  
 

№
№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования (прогнозно) 
(тыс.рублей, в действ. ценах) 

Исполните
ли 

Ожидаемые 
результаты 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год всего 
 

 Подраздел 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУЗЕЯМИ 
1.1 Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 
 

10 238,1 14 651,8 14 830,1 13 032,4 52 752,4 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельсско
го муници-
пального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности  
МБУ «Энгельс 
ский краеведчес 
кий музей»  
 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

250,0 250,0 250,0 0,0 750,0 

1.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет  
(сформировавше
йся в связи с 
осуществле 
нием 
бюджетным 
учреждением 
основной 
деятельности) 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

2 290,3 608,4 0,0 0,0 2 898,7 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельсско
го муници-
пального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности МБУ 
«Энгельс 
ский краеведчес 
кий музей»  
 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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



1.3 Комплектование 
фондов музея 
уникальными 
предметами 
историко-
культурного 
наследия. 
Обновление 
экспозиций 
музея 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«Энгельс-
ский 
краеведчес 
кий музей» 
 

пополнение 
фондовых 
коллекций, 
увеличение числа 
экспонируемых 
памятников 
истории,  
культуры и 
природы  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

 Всего по 
подразделу 1: 

2020-2023 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

12 528,4 15 260,2 14 830,1 13 032,4 55 651,1   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

250,0 250,0 250,0 0,0 750,0 

ИТОГО 12 778,4 15 510,2 15 080,1 13 032,4 56 401,1 

 Подраздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 
2.1 Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

33 201,4 42 952,6 43 385,9 39 441,2 158 981,1 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельс-
ского 
муници-
пального 
района 

осуществление 
основной 
деятельности 
организациями 
культурно-
досугового типа внебюджетные 

средства 
(прогнозно) 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 

2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформировав-

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

3 912,9 1 147,2 0,0 0,0 5 060,1 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельс-

осуществление 
основной 
деятельности 
организациями 
культурно-



шейся у 
культурно-
досуговых 
организаций в 
связи с 
осуществлением 
основной 
деятельности) 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ского 
муници-
пального 
района 

досугового типа 

 Всего по 
подразделу 2: 

2020-2023 бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

37 114,3 44 099,8 43 385,9 39 441,2 164 041,2  
 

 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 

ИТОГО 39 114,3 46 099,8 45 385,9 41 441,2 172 041,2 

 Подраздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 484,0 749,0 749,0 1 982,0 организаци
и культуры 
муници-
пального 
образова-
ния город 
Энгельс 

проведение не 
менее 10 
культурно-
массовых 
мероприятий 
ежегодно. 
Формирование 
интереса к 
организованному 
досугу различных 
групп населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

3.2 Проведение 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 

0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 организаци
и культуры 
муници-
пального 

Проведение не 
менее 5 культурно- 
массовых   
мероприя 



национальных 
праздников, 
дней 
национальных  
культур народов, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

(прогнозно) образова-
ния город 
Энгельс 

тий ежегодно, 
направлен 
ных на воспитание 
уважительного 
отношения к 
традициям и 
обычаям других 
народов, дней 
националь 
ных культур  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

3.3 Проведение 
конкурсов, 
игровых и 
развлекательных 
программ в 
местах 
массового 
отдыха  

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельсско
го муници-
пального 
района; 
организаци
и культуры 
муници-
пального 
образова-
ния город 
Энгельс 

организация  
активного отдыха 
населения  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 
 
 
 
 
 
 
 

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

3.4 Осуществление 
проекта «Поверь 
в себя». 
Проведение 
цикла 
реабилитацион 
ных 
мероприятий для 
людей с 
ограниченными 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организаци
и культуры 
муниципал
ьного 
образова-
ния город 
Энгельс 

проведение 
мероприятий и 
организация 
культурно- 
досуговой 
деятельности для  
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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



возможностями 
здоровья 

3.5 Организация 
участия лучших 
творческих 
коллективов и 
исполнителей в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
фестивалях и 
конкурсах  

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно)  

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельсско
го муници-
пального 
района, 
организаци
и культуры 
муници-
пального 
образовани
я город 
Энгельс 
 

популяриза 
ция  самодеятель 
ного народного 
творчества. 
Повышение 
интереса у 
молодежи и детей к 
народному 
самодеятельному 
художественному 
творчеству. 
Выявление и 
поддержка новых 
талантливых  
коллективов  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

3.6 Проведение 
конкурса 
«Лучший 
работник 
учреждения 
культуры» 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

75,7 0,0 0,0 0,0 75,7,0 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельс-
ского 
муниципал
ьного 
района, 
организаци
и культуры 
муниципал
ьного 
образова-
ния город 
Энгельс 

стимулирование 
профессионального 
роста работников 
культуры  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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



3.7 Разработка и 
изготовление 
информационны
х материалов 
для освещения 
проведения 
мероприятий 
среди населения  

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 
 

29,2 0,0 0,0 0,0  29,2 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельсско
го муници-
пального 
района; 
организаци
и культуры 
муници-
пального 
образова-
ния город 
Энгельс 

информирование 
населения 
посредством 
информационных 
материалов 
(баннеров,  
видеороликов и 
др.) 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
Всего по 

подразделу 3: 
2020-2023 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

104,9 484,0 749,0 749,0 2 086,9   

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

ИТОГО: 
 
 
 

104,9 484,0 749,0 749,0 2 086,9 

 Подраздел 4. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
4.1 Проведение 

ремонтных 
работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

0,0 28 500,0 0,0 0,0  28 500,0 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельс-
ского 
муниципал

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 



материально-
технической 
базы   МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

(прогнозно) ьного 
района 
МБУ 
«Энгельс-
ский 
краеведчес
кий музей» 

организаций 
культуры 

4.2 Проведение 
ремонтных 
работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ «ДК 
«Мелиора 
тор»  

2020-2023 бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 374,5 1 700,0 0,0 0,0  3 074,5 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельс-
ского 
муниципал
ьного 
района, 
МБУ «ДК 
«Мелиорат
ор»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

4.3 Проведение 
ремонтных 
работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ ДК 
«Искра» 

2020-2023 областной 
бюджет 
(прогнозно) 

100,0 0,0  0,0  0,0  100,0 управление 
культуры 
администр
ации 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 
МБУ «ДК 
«Искра»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 154,0 548,3 0,0 0,0  1 702,3 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
4.4 

Проведение 
ремонтных 

 
2020-2023 

бюджет 
муниципального 

4 566,2 8 916,5 0,0 0,0  13 482,7 управление 
культуры 

создание 
безопасных и 



работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ «ДК 
«Ударник» 

образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

администр
ации 
Энгельсско
го муници-
пального 
района 
МБУ «ДК 
«Ударник»  

благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
4.5 

Проведение 
ремонтных 
работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ «ДК 
«Покровский» 

 
2020-2023 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

280,0 0,0  0,0  0,0  280,0 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельсско
го муници-
пального 
района 
МБУ «ДК 
«Покровск
ий»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
культуры 

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

226,7 3 000,0 0,0 0,0  3 226,7 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
4.6 

Проведение 
ремонтных 
работ в 
отношении 
здания и 
помещений,  
укрепление 
материально-
технической 
базы   МБУ «ДК 
«Восход» 

 
2020-2023 

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

350,0 3 939,7 1 500,0 0,0  5 789,7 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельс-
ского 
муници-
пального 
района 
МБУ «ДК 
«Восход»  

создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий  для 
организации 
деятельности  
муниципальных 
организаций 
культуры 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 



 
 

4.7 

Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 
(сформи 
ровавшейся у 
культурно-
досуговых 
организаций в 
связи с 
осуществлением 
основной 
деятельности) 

 
2020-2023 

бюджет 
муниципального 
образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 228,6 0,0 0,0 0,0  1 228,6 учрежде-
ния 
культуры 

 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 

Всего по 
подразделу 4: 

2020-2023 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

380,0 0,0 0,0 0,0 380,0   

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

8 900,0 46 604,5 1 500,0 0,0 57 004,5 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

ИТОГО: 9 280,0 46 604,5 1 500,0 0,0 57 384,5 

Подраздел 5. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
5.1 создание 

виртуального 
концертного 
зала в МБУ «ДК 
«Покровский» в 

2020-2023 федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 управление 
культуры 
админи-
страции 
Энгельсско

проведение 
мероприятий по 
созданию 
виртуального 
концертного зала в 

внебюджетные 
средства 

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



рамках 
национального 
проекта 
«Культура»  

(прогнозно) го муници-
пального 
района, 
МБУ «ДК 
«Покровск
ий» 

МБУ «ДК 
«Покровский»            
(приобретение,  
установка и запуск 
оборудования) 

 
 

 
ВСЕГО по 
подразделу 5: 
 

 
2020-2023 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0  

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

ИТОГО 
(прогнозно) 

0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 

Подраздел 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

6.1 Проведение 
мероприятий по 
энергосбереже 
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
организаций 
культуры 

 
2020-2023 

бюджет 
муниципально 
го образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 133,0 3 815,0 3 815,0 1 928,6 10 691,6 управление 
культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципаль- 
но го района, 
МБУ «ДК 
«Покровский» 

проведение 
мероприятий 
по 
энергосбереже 
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
в МБУ «ДК 
«Покровский»     

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

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

  
ВСЕГО по 
подразделу 6: 
 

 
2020-2023 

бюджет 
муниципально 
го образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

1 133,0 3 815,0 3 815,0 1 928,6 10 691,6  

внебюджетные 
средства 

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



(прогнозно) 

ИТОГО 
(прогнозно) 

1 133,0 3 815,0 3 815,0 1 928,6 10 691,6 

 Всего по 
Программе: 
 

2020-2023 федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0  

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

380,0 0,0 0,0 0,0 380,0 

бюджет 
муниципальног
о образования 
город  Энгельс 
(прогнозно) 

59 780,6 110 263,5 64 280,0 55 151,2 289 475,3 

внебюджетные 
средства 
(прогнозно) 

2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 000,0 8 750,0 

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

62 410,6 115 013,5 66 530,0 57 151,2 301 105,3 



Приложение 2  
к  постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
 от 30.12.2020 года № 4745 
 
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 Увеличение 
количества 
посещений 
населением МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
музей» 

 чел. 40 500 60  000 70 000 80 000 80 000 

2. Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий  

Ед. 10 10 10 10 10 

3. Увеличение 
количества 
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
проводимых 
организациями 
культурно-
досугового типа 

Ед. 1 200 1 220 1 240 1 300 1 300 

4. Количество 
организаций 
культурно-
досугового и 
музейного типа, в 
которых укреплена 
материально-
техническая база  

Ед. 6 6 6 6 6 

5. Создание 
виртуальных 
концертных залов в 
организациях 
культуры 

Ед. 0 1 0 0 1 

6. Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности  

Ед. 1 0 0 0 1 

 


