
 

 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать седьмое (внеочередное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 18 декабря 2019 года                     № 196/27-2019 

 
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 4 342,2 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» – 4 342,2  тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год в сумме 4 342,2 тыс. рублей по функциональной классификации расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе: 

0502 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 4 342,2 тыс. рублей (субсидия на оказание финансовой помощи в 

целях предупреждения банкротства и  восстановления платежеспособности 

муниципальных унитарных предприятий Энгельсского муниципального района, 

собственником которых является Энгельсский муниципальный район). 

3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 13 790,14017 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов, в том числе: 

0701-126-540Р2U1170-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 13 790,14017 тыс. рублей (субсидия из областного 

бюджета на обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы 



 

дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012- 2020 годы), в 

том числе:  

- строительство детского сада на 300 мест, расположенного  по адресу: г. Энгельс, 

Восточный переулок – 1 271,955 тыс. рублей, 

- строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: Энгельсский 

район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова – 2 591,822 тыс. рублей, 

- строительство детского сада на 160 мест, расположенного  по адресу: г. Энгельс, 

пр. Строителей, 47 – 1 006,5 тыс. рублей, 

- строительство детского сада на 40 мест, расположенного  по адресу:  Энгельсский 

район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 37 – 1 152,420 тыс. рублей, 

- строительство детского сада на 160 мест, расположенного  по адресу: г. Энгельс -1 

– 2 326,1982 тыс. рублей, 

- строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, расположенного  по 

адресу: Энгельсский район, с. Шумейка – 3 384,15811 тыс. рублей, 

- строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, МАДОУ «Детский 

сад № 65», расположенного по адресу: г. Энгельс, 5-ый Студенческий проезд – 763,894 тыс. 

рублей, 

- строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, МДОУ «Детский 

сад № 76», расположенного  по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, 153 – 658,36 тыс. рублей, 

- строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, МДОУ «Детский 

сад № 78», расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, 32а – 634,83286 тыс. 

рублей. 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 13 790,14017 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов, в том числе: 

0701-126-540Р2U1170-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 2 875,10772 тыс. рублей (субсидия из областного 

бюджета на обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012- 2020 годы), в 

том числе:  

- строительство детского сада на 160 мест, расположенного  по адресу: г. Энгельс, 

ул. Шурова гора – 2 875,10772 тыс. рублей; 

0701-127-540Р2U1170-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района – 10 652,64084 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета на 

обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012- 2020 годы);  

0702-127-540Р2U1170-610 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 

муниципального района – 159,76905 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета на 

обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, 



 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012- 2020 годы); 

0702-127-540Р2U1170-620 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 

муниципального района – 102,62256 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета на 

обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012- 2020 годы). 

5. 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: 

5.1. Пункт 14:  

- дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

« - на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и  

восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

Энгельсского муниципального района, собственником которых является Энгельсский 

муниципальный район;»; 

- абзац десятый считать абзацем одиннадцатым. 

5.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить 

следующей строкой: 

 

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 02 2710011300 810 4 342,2 0,0 0,0 

 
5.3. 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 внести 

изменения в пределах сумм, установленных пунктами 2-4 настоящего Решения. 



 

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

опубликованию. 

7. 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 

 


