
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Пятое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 марта 2019 года                                    № 28/05-2019 
 

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 9 317,10878 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» – 9 317,10878 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 9 317,10878 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе:  

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 2 260, 40878 тыс. рублей, в том числе:  

- расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по исполнительным 
листам – 1 863,585 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» – 396,82378 тыс. рублей; 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 500,0 тыс. рублей (МКУ «Энгельсская недвижимость») 
хозяйственные нужды 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 – 
250,0 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности за ремонт оборудования и 
техническое обслуживание электрохозяйства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 



0701-126-5400100600-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 538,5 тыс. рублей (строительство детского сада на 
300 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, Восточный переулок);        

0701-126-5400100700-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 451,2 тыс. рублей (строительство детского сада на 
80 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова);        

0701-126-5400100900-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 443,8 тыс. рублей (строительство детского сада на 160 
мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47);        

0701-126-5400101400-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 339,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 
40 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.37);        

0701-126-5400102100-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 470,3 тыс. рублей (строительство детского сада на 
160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс -1);        

0701-126-5400102400-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 616,9 тыс. рублей (строительство детского сада на 
160 мест, расположенного по адресу : г. Энгельс ул. Шурова гора); 

0701-126-5400702500-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 335,6 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. Шумейка);      

0701-126-5400702600-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 177,7 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад № 65», расположенного по адресу: 
г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд);      

0701-126-5400703900-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 117,6 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 76», расположенного по адресу: 
г. Энгельс, ул. Тельмана, 153);      

0701-126-5400704300-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 165,8 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», расположенного по адресу: 
г. Энгельс, ул. Полтавская, 32а); 

0703 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
250,0 тыс. рублей (проведение работ по укреплению строительных конструкций) в рамках 
реализации ведомственной целевой  программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2021 годы); 

0801 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
2 400,3 тыс. рублей (проведение ремонтных работ здания библиотеки-филиала 
№ 20 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
Энгельсского муниципального района» в рамках реализации ведомственной целевой  
программы «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2016-2021 годы). 

3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 1 535,767 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0412-123-2120002200-120 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 397,3 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 

0501-125-6400207700-240 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 110,267 тыс. рублей (ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках ведомственной 



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

0709-127-2120002200-120 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 28,2 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 1 535,767 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0113-123-53002Z0000-240 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 100,0 тыс. рублей (оценка рыночной стоимости земельных участков в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2021 годы»), 

0412-123-53001Z0000-240 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 700,0 тыс. рублей (проведение мероприятий по землеустройству и 
землепользованию в рамках ведомственной целевой программы «Развитие земельных 
отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-
2021 годы», 

0412-123-5300101500-240 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 597,3 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности по 
формированию 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 на 2018-
2021 годы», 

0501-125-6400201500-240 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 110,267 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»), 

0707-127-2610001500-630 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 26,2 тыс. рублей (оплата кредиторской задолженности прошлых лет 
по организации отдыха детей и их оздоровлению); 

0707-127-2610000500-830 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 2,0 тыс. рублей (оплата кредиторской задолженности прошлых лет по 
организации отдыха детей и их оздоровлению), 

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. Абзац шестой пункта 14 изложить в новой редакции: 
« - финансовое обеспечение затрат на оказание дополнительной помощи при 

возникновении 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»«. 

5.2. 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. 

Комитет по земельным 
ресурсам администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

123 01 13 53002Z0000 240 100,0 0,0 0,0 

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

125 05 01 6400201500 240 110,267 0,0 0,0 

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

125 05 01 85001S9602 410 0,08378 0,0 0,0 

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

125 05 01 8500106900 410 363,14 0,0 0,0 

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

125 05 01 8500106900 830 33,6 0,0 0,0 

Комитет по образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 07 2610001500 630 26,2 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

134 01 13 3000101500 240 62,0 0,0 0,0 

 
5.3. 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 2-4 настоящего Решения. 

5.4. 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. 

 



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                    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 3 619 928,55938 1 000 372,6566 1 932 094,62092 687 461,28188 2 665 976,1700 253 965,69571 1 921 282,67429 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 2 403 848,6 8 976,9 1 856 134,2 538 737,5 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 827 918,67300 778 345,01007 30 473,76293 19 099,9 259 148,67000 253 965,69571 5 182,97429 0,0 0,0 0,0

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

55 0 00 00000 17 703,38450 8 691,59871 8 831,78579 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2021 год
в том числе

             Приложение
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 27 марта 2019 года № 28/05-2019

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
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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

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

85 0 00 00000 396,82378 0,0 0,0 396,82378 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые 
программы 754 925,7 2 571,8 199 995,4 552 358,4 688 765,5 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 562,0 562,0 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

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 410 946,8 2 571,8 61 658,3 346 716,6 382 547,7 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 2 088,8 2 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 43 380,9 1 933,7 41 447,2 32 880,6 0,0 32 880,6 33 597,2 33 597,2

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

81 0 00 0000 160,0 160,0

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 4 374 854,24962 1 002 944,50519 2 132 090,06255 1 239 819,68188 3 354 741,67000 253 965,69571 2 101 478,47429 999 297,5 3 129 812,1 0,0 2 200 492,9 929 319,2
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