
 
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать пятое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 27 ноября 2019 года                     № 173/25-2019 

 
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 35 288,95064 тыс. рублей по кодам 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» – 35 248,95064 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0052 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения в части участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город 
Энгельс, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии с заключенным соглашением» – 40,0 тыс. рублей. 

2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 13 192,85064 тыс. рублей по кодам 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» – 13 152,85064 тыс. рублей, 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 – 13 152,85064 тыс. рублей; 



 
000 2 02 40014 05 0080 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения по осуществлению земельного контроля в соответствии с 
заключенным соглашением» – 40,0 тыс. рублей. 

3. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 22 096,1 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе:  

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 716,4 тыс. рублей 
(приобретение оборудования, лицензии и программного обеспечения), 

0412 Администрация Энгельсского муниципального района – 178,0 тыс. рублей 
(расходы на подготовку документации по планировке территории); 

0501 Администрация Энгельсского муниципального района – 0,2 тыс. рублей 
(софинансирование к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы «Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда»); 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 2 312,2 тыс. рублей (софинансирование к средствам Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальной 
программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного 
жилищного фонда»); 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (муниципальное казенное учреждение «Энгельсcкая 
недвижимость») – 474,3 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»), 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
– 1 300,0 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы, в том числе: 

- расходы на социальные нужды – 300,0 тыс. рублей, 
- погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы – 

1 000,0 тыс. рублей; 
0702-126-6100110900-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 16 531,6 тыс. рублей (строительство школы на 
825 ученических мест с бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский» 
в рамках муниципальной программы «Создание на территории Энгельсского 
муниципального района новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017-2019 
годы);        

0804 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
488,2 тыс. рублей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 
2016-2021 годах», в том числе: 

- приобретение оборудования – 203,2 тыс. рублей, 
- расходы на социальные нужды – 285,0 тыс. рублей; 



 
0700-1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политики и 

туризму администрации Энгельсского муниципального района – 95,2 тыс. рублей (расходы 
на социальные нужды), в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2021 годы – 10,3 тыс. рублей, 

- расходы в в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 годы 
– 54,4 тыс. рублей, 

4. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 118,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе: 

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 40,0 тыс. рублей (расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений по земельному контролю, в соответствии с заключенным соглашением): 

- 0412-123-2800003400-120 – 40,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями), 
Администрация Энгельсского муниципального района – 78,0 тыс. рублей (расходы за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений в части участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в соответствии с заключенным соглашением): 

- 0104-102-2800003700-120 – 77,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
- 0104-102-2800003700-240 – 1,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 
5. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 118,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации, в 
том числе:  

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
118,0 тыс. рублей (расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений в части участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
заключенным соглашением): 

- 0709-127-4350603700-610 – 118,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
6. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 349,6 тыс.рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе: 

По уплате страховых взносов, в том числе по исполнительным листам: 



 
1100 Управление по физической культуре, спорту молодежной политике и туризму – 

349,6 тыс.рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 
годы); 

7. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 349,6 тыс.рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе: 

0700 Управление по физической культуре, спорту молодежной политике и туризму – 
349,6 тыс.рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2021 годы); 

8. 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: 

8.1. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить 
следующими строками: 

 

Наименование Код 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального 
района 

102 04 12 2630011900 240 178,0 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального 
района 

102 05 01 85001S9602 850 0,2 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 09 4350603700 610 118,0 0,0 0,0 

 
8.2. Внести изменения в 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 муниципальногорайона 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» в пределах 
сумм, установленных пунктами 3-7 настоящего Решения. 

8.3. 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. 

 
 



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

опубликованию. 
10. 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 
 
 
 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района             К.В. Нестеров 

 



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 4 514 785,765330 1 352 324,36199 2 236 544,86814 925 916,53520 2 665 976,17000 253 965,69571 1 921 282,67429 490 727,80000 2 431 348,30000 0,00000 2 013 709,30000 417 639,00000
Муниципальная программа 
"Молодежь Энгельсского 
муниципального района на 2015-2021 
годы"

31 0 00 00000 9 531,557650 591,96006 8 939,59759 8 490,00000 0,00000 0,00000 8 490,00000 8 324,10000 0,00000 8 324,10000

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

32 0 00 00000 149 932,925660 12 921,89097 137 011,03469 113 204,10000 5 790,50000 107 413,60000 107 907,10000 6 626,70000 101 280,40000

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

43 0 00 00000 2 689 898,284660 8 976,88901 2 007 572,99551 673 348,40014 2 285 133,40000 1 910 309,20000 374 824,20000 2 315 117,10000 2 007 082,60000 308 034,50000

Муниципальная программа "Развитие
системы дошкольного образования
Энгельсского муниципального
района" на 2012-2020 годы

54 0 00 00000 980 158,373000 778 345,01007 131 709,86293 70 103,50000 259 148,67000 253 965,69571 5 182,97429 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей 
Энгельсского муниципального
района" на 2019-2025 годы

55 0 00 00000 17 703,384500 8 691,59871 8 831,78579 180,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

56 0 00 00000 14 015,921000 1 951,71640 241,22560 11 822,97900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

61 0 00 00000 600 449,120000 554 359,14780 25 257,87220 20 832,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа
"Переселение граждан Энгельсского
муниципального района из
аварийного жилищного фонда"

85 0 00 00000 52 916,198860 0,00000 49 417,27508 3 498,92378 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год
в том числе

             Приложение 
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 27 ноября 2019 года № 173/25-2019 

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

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

Приложение 8
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Приложение 1, страница 1 из 3



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

2021 год
в том числе

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

Муниципальная программа
"Переселение граждан Энгельсского
муниципального района из
аварийного жилищного фонда в 2019-
2026 годах"

1Б 0 00 00000 180,000000 0,00000 0,00000 180,00000

Ведомственные целевые 
программы 844 799,333470 7 571,84861 224 123,17382 613 104,31104 688 765,50000 0,00000 180 195,80000 508 569,70000 698 463,80000 0,00000 186 783,60000 511 680,20000

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

30 0 00 00000 1 037,400000 1 037,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

33 0 00 00000 165 061,221000 0,00000 32 578,00000 132 483,22100 148 010,00000 0,00000 28 898,70000 119 111,30000 153 980,60000 29 560,20000 124 420,40000

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 24 806,317000 15 213,11700 9 593,20000 11 672,10000 11 672,10000 16 594,60000 16 594,60000

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

50 0 00 00000 466 252,717530 7 571,8 79 935,9 378 744,991600 382 547,70000 54 563,00000 327 984,70000 376 481,70000 56 910,10000 319 571,60000

Ведомственная целевая программа 
«Развитие земельных отношений на 
территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области»

53 0 00 00000 2 774,400000 0,00000 0,00000 2 774,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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 47 771,777940 3 103,97950 44 667,79844 32 880,60000 0,00000 32 880,60000 33 597,20000 33 597,20000

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан на территории 
Энгельсского муниципального района 
в 2018-2021 годах"

66 0 00 00000 110 150,400000 93 282,60000 16 867,80000 112 658,70000 96 734,10000 15 924,60000 116 779,40000 100 313,30000 16 466,10000
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2021 год
в том числе

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

Ведомственная целевая программа 
"Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в 
Энгельсском муниципальном районе 
в 2018-2019  годах"

81 0 00 0000 25 548,100000 25 548,10000

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 1 397,000000 9,60000 1 387,40000 996,40000 996,40000 1 030,30000 1 030,30000

Всего 5 359 585,098800 1 359 896,21060 2 460 668,04196 1 539 020,84624 3 354 741,67000 253 965,69571 2 101 478,47429 999 297,50000 3 129 812,10000 0,00000 2 200 492,90000 929 319,20000
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