
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Третье (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2020 года                 № 07/03-2020 
 
О внесении изменений в бюджет Энгельсского 
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

    
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава 

Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

  

1. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 27 527,4 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района –  

27 527,4 тыс. рублей (резервные средства). 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 27 527,4 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 2 200,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- Администрация Энгельсского муниципального района – 200,0 тыс. рублей 

(хозяйственные расходы), 

- содержание МКУ «Автообслуживание» – 2000,0 тыс. рублей; 

0100 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 215,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

- хозяйственные расходы – 150,0 тыс. рублей, 

- оплата исполнительных листов – 65,8 тыс. рублей; 

0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 6,1 тыс. рублей (оплата исполнительного листа); 



 

0113-126-2710004300-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 8 177,3 тыс. рублей (строительство мемориального 

комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,  в микрорайоне 

Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области); 

0409 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 2 284,1 тыс. рублей (софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках реализации  ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах  Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы»); 

0400 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 

района – 390,0 тыс. рублей, в том числе: 

- формирование земельных участков для предоставления в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» – 190,0 тыс. рублей, 

- хозяйственные расходы – 200,0 тыс. рублей; 

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района –  4 946,3 тыс. рублей, в том числе: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан 

Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах» – 

66,0 тыс. рублей, 

- расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по  исполнительным 

листам – 2 959,9 тыс. рублей, 

- расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из 

аварийного жилищного фонда» по исполнительному листу – 1 870,4 тыс. рублей, 

- хозяйственные расходы – 50,0 тыс. рублей; 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 

7 540,3  тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы», в том числе: 

- приобретение оборудования – 67,0 тыс. рублей, 

- погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы – 

6 568,4 тыс. рублей; 

- погашение кредиторской задолженности по обеспечению молоком обучающихся 1-4 

классов – 904,9 тыс. рублей; 



 

0700-0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района 

– 1 381,3 тыс. рублей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-

2021 годах», в том числе:  

- оплата проектно-сметной документации – 249,5 тыс. рублей, 

- аварийно-восстановительные работы и демонтаж обрушившихся несущих 

конструкций здания  (МБУ ДО «ДШИ  № 5 ЭМР») – 850,0 тыс. рублей, 

 - хозяйственные расходы  – 281,8 тыс.рублей; 

1102 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 386,2 тыс. рублей (осуществление сопутствующих мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы). 

3. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

25 декабря 2019 года № 222/28-2019 «Об утверждении бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 

изменения: 

3.1. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить 

следующими строками: 

Наименование Код 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 04 2120003200 850 1,2 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 13 2410000300 850 0,5 0,0 0,0 

Управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 01 13 2710004300 410 8 177,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

134 01 13 2610000500 830 6,1 0,0 0,0 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи  

125 04 09 49002S7160 240 2 284,1 0,0 0,0 



 

администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

Комитет по земельным 
ресурсам администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

123 04 12 2120003200 850 0,5 0,0 0,0 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

125 05 01 1Б001Z0000 240 66,0 0,0 0,0 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

125 05 01 2630006900 830 22,3 0,0 0,0 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

125 05 01 8500106900 850 1 870,4 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 07 03 50007Z0000 610 1 099,5 0,0 0,0 

 
3.2. В Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Энгельсского муниципальногорайона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения в пределах сумм, установленных 

пунктами 1, 2 настоящего Решения. 

3.3. Приложение 10 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 

бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 



 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 

промышленности и развитию потребительского рынка. 

 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 
 


