
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Четвертое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 февраля 2019 года                                      № 08/04-2019 

 
О внесении изменений в бюджет Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава 

Энгельсского муниципального района Саратовской области,  
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 5 611,94 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 
000 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу» – 5 611,94 тыс. рублей. 
 2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 17 611,94 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе:  

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 2 606,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

- приобретение оборудования – 500,0 тыс. рублей, 
- оплата исполнительных листов – 106,0 тыс. рублей,  
- содержание МКУ «Автообслуживание» - 2 000,0 тыс. рублей (хозяйственные 

расходы); 
0100 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 311,4 тыс. рублей, в том числе: 
- оплата исполнительных листов – 111,4 тыс. рублей, 
- субсидии МАУ «Общественный центр» – 200,0 тыс. рублей (размещение 

информационных материалов); 
0501 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 4 202,94 тыс. рублей (расходы на выплату возмещения (выкуп) за 
изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу); 



 0501 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района – 1 495,0 тыс. рублей, в том числе:  
 - расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (оплата 
исполнительных листов) – 1 335,0 тыс. рублей, 
 - субсидии на возмещение затрат, связанных с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2019 годах» - 160,0 тыс. рублей; 
 0502 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 200,0 тыс. рублей (субсидии в целях возмещения  муниципальным 
унитарным предприятиям доходов, недополученных в 2017-2018 годах в связи с применением 
регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань и прачечных, оказываемые 
населению); 
 0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «Энгельсcкая недвижимость») – 400,0 тыс. рублей 
(хозяйственные расходы в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»); 

0701 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района (МУП «Капитальное строительство» Энгельсского  муниципального  
района Саратовской области) – 1 000,0 тыс. рублей (субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности с целью решения вопросов местного значения Энгельсского муниципального 
района); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
(расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы) – 5 593,8 тыс. рублей, в том числе:  

 – организация отдыха детей в каникулярное время - 4 629,8 тыс. рублей, 
- усиление конструкций здания МДОУ «Детский сад № 70» - 964,0 тыс. рублей; 
0707 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района – 1 744,5 тыс. рублей (организация 
отдыха детей в каникулярное время в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-
2021 годы); 

0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района 
(расходы в рамках реализации ведомственной целевой  программы «Развитие культуры на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2021 годы) – 
58,3 тыс. рублей, в том числе: 

- софинансирование по обеспечению развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры - 24,0 тыс. рублей, 

- хозяйственные расходы – 34,3 тыс. рублей. 
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района  

на 2019 год на 33,74213 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 
 0103-101-2110002200-120 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 
7,05 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 



 0104-102-2120002200-120 Администрация Энгельсского муниципального района – 
7,9 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 
 0106-119-2120002200-120 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 5,0 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 
 0106-119-2210002200-120 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,2 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 
 0113-134-2120002200-120 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 
 0113-134-2210002200-120 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района –  0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 
 0113-102-2410000200-110 Администрация Энгельсского муниципального района (МКУ 
«Автообслуживание» - 0,3 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 
 0412-123-2120002200-120 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,63887 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 3 лет); 

0505-124-9610077Б00-120 Управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,1 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 

0505-125-2210002200-120 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района – 2,0 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 

0505-125-6400100200-110 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская 
недвижимость») – 1,1 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 
рамках  ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы»); 

0505-125-6400101500-110 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская 
недвижимость») – 0,10326 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 
рамках  ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы»); 

0702-127-4320177000-110 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,45 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 
лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

0709-127-2120002200-120 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 

0709-127-4350100200-110 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 2,2 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 



0709-127-4350701500-110 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,55 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

0804-128-2210002200-120 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,25 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 

1105-133-3201200200-110 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 2,5 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального 
района» на 2018-2021 годы); 

1105-133-2120002200-120 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 1,6 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет). 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 33,74213 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

1004-101-2110002200-120 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района –  
7,05 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 

1004-102-2120002200-120 Администрация Энгельсского муниципального района – 
7,9 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 

1004-119-2120002200-120 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 5,0 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 

1004-119-2210002200-120 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,2 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 

1004-134-2120002200-120 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района –  0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 

1004-134-2210002200-120 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 

1004-102-2410000200-110 Администрация Энгельсского муниципального района (МКУ 
«Автообслуживание» - 0,3 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 
 1004-123-2120002200-120 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,63887 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 3 лет); 

1004-124-9610077Б00-120 Управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,1 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет); 

1004-125-2210002200-120 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района – 2,0 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет); 

1004-125-6400100200-110 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская 
недвижимость») – 1,1 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 



рамках ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы»); 

1004-125-6400101500-110 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская 
недвижимость») – 0,10326 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 
рамках  ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы»); 

1004-127-2120002200-120 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,6 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет); 

1004-127-4350100200-110 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 2,2 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

1004-127-4350701500-110 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,55 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

1004-127-4320177000-110 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,45 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

1004-128-2210002200-120 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,25 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
3 лет; 

1004-133-3201200200-110 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 2,5 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального 
района» на 2018-2021 годы); 

1004-133-2120002200-120 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 1,6 тыс. рублей 
(ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет). 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 168 803,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0701-127-5400151590-410 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 113 056,6 тыс. рублей (создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 
приобретение (выкуп) нового здания детского сада на 160 мест по ул. Шурова гора в г. 
Энгельсе);          

0701-127-5400106000-410 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 9 943,5 тыс. рублей (приобретение (выкуп) нового здания детского 
сада на 160 мест по ул. Шурова гора в г. Энгельсе);          



0701-127-5400751590-460 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 45 803,2 тыс. рублей (создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), в 
том числе: 

- приобретение (выкуп) нового здания блока групповых помещений на 40 мест по ул. 
Тельмана в г. Энгельсе – 22 901,6 тыс. рублей, 

- приобретение (выкуп) нового здания блока групповых помещений на 40 мест по ул. 
Полтавская в г. Энгельсе – 22 901,6 тыс. рублей. 
 6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 168 803,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0701-126-5400102400-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 9 943,5 тыс. рублей (строительство детского сада на 
160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс ул. Шурова гора);          

0701-126-540Р251590-410  Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 158 859,8 тыс. рублей (создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), в 
том числе: 

- строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. 
Шурова гора – 113 056,6 тыс. рублей,        

- строительство здания блока групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад 
№ 76», расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, 153 – 22 901,6 тыс. рублей, 

- строительство здания блока групповых помещений на 40 МДОУ «Детский сад № 78», 
расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, 32а – 22 901,6 тыс. рублей. 

7. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 12 000,0 тыс. рублей по разделу 1301 Комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального района (обслуживание муниципального долга в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Управление муниципальными финансами 
Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»). 

8. Внести изменения в доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района 
на 2019 год: 

– увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 815,55536 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 815,55536 тыс. рублей; 

– уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 815,55536 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» – 815,55536 тыс. рублей (остаток субсидий и субвенций 2018 года), 
в том числе: 

– субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 806,26336 тыс. рублей; 



– субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 9,292 тыс. рублей.  

9. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
20 декабря 2018 года № 85/11 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:  

9.1. Пункт 14:  
- дополнить новыми абзацами шестым, седьмым следующего содержания: 
«- на возмещение затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2019 годах», 

- на возмещение  муниципальным унитарным предприятиям доходов, недополученных 
в 2017-2018 годах в связи с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных 
бань и прачечных, оказываемые населению»; 

- абзац шестой считать абзацем восьмым. 
 9.2. В Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить 
следующими строками: 

Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

Собрание депутатов Энгельс-
ского муниципального района 101 10 04 2110002200 120 7,05 0,0 0,0 

Администрация Энгельсского 
муниципального района 102 10 04 2120002200 120 7,9 0,0 0,0 

Администрация Энгельсского 
муниципального района 102 10 04 2410000200 110 0,3 0,0 0,0 

Администрация Энгельсского 
муниципального района 102 01 13 2610000500 830 106,0 0,0 0,0 

Комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

119 10 04 2120002200 120 5,0 0,0 0,0 

Комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

119 10 04 2210002200 120 0,2 0,0 0,0 

Комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

123 10 04 2120002200 120 0,63887 0,0 0,0 

Управление социальных субсидий 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

124 10 04 9610077Б00 120 0,1 0,0 0,0 

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

125 05 01 2630006900 410 1 280,4 0,0 0,0 

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

125 05 01 2630006900 830 54,6 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

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

125 05 01 8100212000 810 160,0 0,0 0,0 

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

125 05 02 2710005000 810 200,0 0,0 0,0 

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

125 10 04 2210002200 120 2,0 0,0 0,0 

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

125 10 04 6400100200 110 1,1 0,0 0,0 

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

125 10 04 6400101500 110 0,10326 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

126 07 01 2710007200 810 1 000,0 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

126 07 01 540P251590 410 158 859,8 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 07 01 43104Z0000 620 964,0 0,0 0,0 

Комитет по образованию  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 10 04 2120002200 120 0,6 0,0 0,0 

Комитет по образованию  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 10 04 4350100200 110 2,2 0,0 0,0 

Комитет по образованию  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 10 04 4350701500 110 0,55 0,0 0,0 

Комитет по образованию  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 10 04 4320177000 110 0,45 0,0 0,0 

Управление культуры  
администрации Энгельсского 
муниципального района  

128 10 04 2210002200 120 0,25 0,0 0,0 

Управление культуры  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

128 08 01 50002L4670 610 24,0 0,0 0,0 

Управление культуры  
администрации Энгельсского 128 08 01 5000200100 610 34,3 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

муниципального района 
Комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 07 07 43405Z0000 240 283,4 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 07 07 43405Z0000 620 4 244,4 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

127 07 07 43405Z0000 610 102,0 0,0 0,0 

Управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

133 10 04 3201200200 110 2,5 0,0 0,0 

Управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

133 07 07 32010Z0000 620 1 744,5 0,0 0,0 

Управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

133 10 04 2120002200 110 1,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

134 05 01 2630006900 410 4 202,94 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

134 10 04 2120002200 120 0,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

134 10 04 2210002200 120 0,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

134 01 13 2610000500 830 111,4 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

134 01 13 2630004900 620 200,0 0,0 0,0 

9.3. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов внести изменения в пределах 
сумм, установленных пунктами 2-6 настоящего Решения. 

9.4. Приложение 8 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 



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

11. 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                   А.М. Стрелюхин 
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тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные  
программы 2 937 736,57810 345 744,3645 1 909 798,15551 682 194,1 2 406 827,5 0,0 1 916 099,7 490 727,8 2 431 348,3 0,0 2 013 709,3 417 639,0

Муниципальная 
программа "Молодежь 
Энгельсского 
муниципального района 
на 2015-2021 годы"

31 0 00 00000 9 397,1 489,8 8 907,3 8 490,0 0,0 0,0 8 490,0 8 324,1 0,0 8 324,1

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 
Энгельсского 
муниципального района" 
на 2018-2021 годы

32 0 00 00000 130 885,1 10 907,2 119 977,9 113 204,1 5 790,5 107 413,6 107 907,1 6 626,7 101 280,4

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Энгельсском 
муниципальном районе" 
на 2018-2021 г.

43 0 00 00000 2 393 192,2 1 855 668,7 537 523,5 2 285 133,4 1 910 309,2 374 824,2 2 315 117,1 2 007 082,6 308 034,5

Муниципальная 
программа "Развитие
системы дошкольного
образования  
Энгельсского 
муниципального района"
на 2012-2019 годы

54 0 00 00000 174 303,30000 141 385,21669 17 474,58331 15 443,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа "Обеспечение
жильем молодых семей
Энгельсского 
муниципального района"
на 2015-2020 годы

55 0 00 00000 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год
в том числе

             Приложение 
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 февраля 2019 года № 08/04-2019 

Перечень муниципальных и ведомственных программ и  объем бюджетных ассигнований на их реализацию  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе
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Муниципальная 
программа "Развитие
агропромышленного 
комплекса и сельских
территорий в Энгельсском
муниципальном районе на
2013 - 2020 годы"

56 0 00 00000 161,9 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа "Создание на
территории Энгельсского
муниципального района
новых мест в
общеобразовательных 
организациях" на 2017 -
2019 годы"

61 0 00 00000 229 617,02000 204 359,1478 25 257,8722 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственные 
целевые программы 747 235,1 0,0 199 646,3 547 588,8 688 765,5 0,0 180 195,8 508 569,7 698 463,8 0,0 186 783,6 511 680,2

Ведомственная целевая 
программа "Эффективное 
управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом на 
территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области" на 
2018-2021 годы

30 0 00 00000 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами Энгельсского 
муниципального района" 
на 2018-2021 годы

33 0 00 00000 163 788,4 27 907,7 135 880,7 148 010,0 0,0 28 898,7 119 111,3 153 980,6 29 560,2 124 420,4



Приложение 1, страница 3 из 13

Ведомственная целевая 
программа "Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах  
Энгельсского 
муниципального района 
на 2018 - 2021 годы"

49 0 00 00000 24 430,3 15 213,1 9 217,2 11 672,1 11 672,1 16 594,6 16 594,6

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
культуры на территории 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области» в 
2016-2021 годах»

50 0 00 00000 405 375,5 61 309,2 344 066,3 382 547,7 54 563,0 327 984,7 376 481,7 56 910,1 319 571,6

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
земельных отношений на 
территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области на 
2018-2021 годы»

53 0 00 00000 691,5 691,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
похоронного дела, 
содержание 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений, 
находящихся в 
собственности 
Энгельсского 
муниципального района 
на 2018-2021 годы"

64 0 00 00000 42 880,9 1 933,7 40 947,2 32 880,6 0,0 32 880,6 33 597,2 33 597,2
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Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан на 
территории Энгельсского 
муниципального района в 
2018-2021 годах"

66 0 00 00000 108 609,5 93 282,6 15 326,9 112 658,7 96 734,1 15 924,6 116 779,4 100 313,3 16 466,1

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Единая дирекция по 
капитальному 
строительству" по 
предоставлению 
сведений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района" 
на 2018 - 2021 годы

86 0 00 00000 959,0 959,0 996,4 996,4 1 030,3 1 030,3

Всего 3 684 971,67810 345 744,36449 2 109 444,45551 1 229 782,9 3 095 593,0 0,0 2 096 295,5 999 297,5 3 129 812,1 0,0 2 200 492,9 929 319,2
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