
    
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  02.08.2019 года № 3475   
      г. Энгельс 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года №6876 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2021 годы» 

 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов от               
27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, 
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ от 01.07.2019 года № 22 администрация Энгельсского 
муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 29.12.2017 года № 6876 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2021 годы», 
следующие изменения: 

1.1. в позиции «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
программы слова «721 474,9 тыс. рублей» заменить словами «751 474,9 тыс. рублей»; 
слова «159 338,0 тыс. рублей» заменить словами «189 338 тыс. рублей»; 



1.2.   в разделе 1 «Организация межбюджетных отношений с Энгельсским 
муниципальным районом Саратовской области» таблицы раздела 4 «Система 
программных мероприятий» пункт 6 изложить в редакции:   

1.3.  
 
 
6 

Предоставле
ние иных 
межбюджет
ных 
трансфертов 
общего 
характера 

2018 - 
2021 
год 

бюджет 
муници

паль-
ного 

образо 
вания 
город 

Энгельс 

150 000,0  150 000,0  140 234,9  153 809,8  594 044,7  

комитет 
финансов 
админист
рации 
Энгельс-
ского 
муници-
пального 
района 

исполнение расходных 
обязательств по 
предоставлению иных 
межбюджетных 
трансфертов в размере 
100,0%, отсутствие 
кредиторской 
задолженности на конец 
финансового года 

 
- позицию «ИТОГО по разделу 1:» изложить в редакции: 

ИТОГО по 
разделу 1: 

бюджет 
муниципаль-

ного 
образования 

город Энгельс 

169 471,0  170 246,3  161 622,7  175 483,8  676 823,8 

    

 
- позицию «ВСЕГО по программе:» изложить в редакции: 

ВСЕГО по 
программе: 

бюджет 
муниципаль-

ного 
образования 

город Энгельс 

185 307,4  189 338,0  181 487,5  195 342,0  751 474,9  

 

  

 
1.4. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова               

«721 474,9 тыс. рублей» заменить словами «751 474,9 тыс. рублей»; слова               
«159 338,0 тыс. рублей» заменить словами «189 338,0 тыс. рублей;». 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию  об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               
и.о. заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике 
и управлению имуществом, председателя комитета экономики, промышленности и 
развития потребительского рынка И.В. Тимофееву. 
 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                          Д.В. Тепин 


