
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  09.08.2019 года № 3646  
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года  № 6875  
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Управление муниципальными 
финансами Энгельсского муниципального 
района на 2018-2021 годы» 

 
В соответствии с 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, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных программ от 25 июля 2019 года № 25, 
администрация Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.12.2017 года № 6875 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы», изложив приложение в новой редакции. 

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 в сети Интернет. 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                   Д.В. Тепин 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 09.08.2019 года № 3646 
 
Приложение к постановлению 
администрации Энгельсского 
муниципального района  
от 29.12.2017 года  № 6875                         
                                                                           

 

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
программы 

ведомственная целевая программа «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального 
района на 2018 - 2021 годы» (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

приказ комитета финансов администрации Энгельсского 
муниципального района от 2 ноября  2017 года № 131/01-01 
«О разработке ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района» 

Заказчик программы комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района 

Разработчик программы комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители программы комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района 

Цели и задачи 
программы 
 
 

целью Программы является совершенствование системы 
управления муниципальными финансами; 
задачами Программы являются: 
- повышение эффективности управления муниципальным 
долгом Энгельсского муниципального района; 
- осуществление мер по обеспечению сбалансированности  
бюджетов поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района; 
- обеспечение стабильного функционирования резервного 
фонда администрации Энгельсского муниципального 
района 

Сроки и этапы 
реализации программы 
 

реализация программы рассчитана на 2018-2021 годы, в 
один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет (прогнозно)  591 443,2  тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета муниципального района -  485 679,5 тыс. 
рублей; 
средства областного бюджета -  105 763,7 тыс. рублей, 
из них: 
 в 2018 году – 135 221,9 тыс. рублей, в том числе: 
- 115 824,8  тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
района; 
- 19 397,1  тыс. рублей - средства областного бюджета; 
 



в 2019 году – 154 230,7  тыс. рублей, в том числе: 
- 126 323,0  тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
района; 
- 27 907,7   тыс. рублей - средства областного бюджета; 
 
в 2020 году – 148 010,0  тыс. рублей, в том числе: 
- 119 111,3  тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
района; 
- 28 898,7    тыс. рублей - средства областного бюджета 
 
в 2021 году – 153 980,6  тыс. рублей, в том числе: 
- 124 420,4  тыс. рублей - средства бюджета муниципального 
района; 
- 29 560,2    тыс. рублей - средства областного бюджета 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

В результате реализации Программы планируется: 
сохранение экономически обоснованного объема и 
структуры муниципального долга Энгельсского 
муниципального района; 
снижение рисков несбалансированности бюджетов 
поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района; 
создание условий для более полного и эффективного 
исполнения полномочий органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района; 
своевременное исполнение решений о выделении средств из 
резервного фонда администрации Энгельсского 
муниципального района на непредвиденные расходы 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года 
№2105 

 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района 

ориентировано на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы, 
основанной на сбалансированном распределении бюджетных ресурсов для выполнения 
установленных полномочий и решения  муниципальных задач.  

Разработка Программы вызвана необходимостью решения проблем,  связанных с 
применением программного метода формирования бюджета Энгельсского 
муниципального района в части управления муниципальными финансами, увеличения 
объема муниципального долга и его удельного веса в доходах бюджета без учета 
безвозмездных поступлений,  недостаточности собственных доходов поселений для 
решения вопросов местного значения, обеспечения непредвиденных расходов, 
потребность в которых возникает в процессе исполнения бюджета Энгельсского 
муниципального района.                                                                                                                                

Программа направлена на выполнение следующих мероприятий: 
- управление муниципальным долгом Энгельсского муниципального района; 



- организация межбюджетных отношений с поселениями, входящими в состав 
Энгельсского муниципального района; 

- управление резервным фондом администрации Энгельсского муниципального 
района. 

 
1.1.Управление муниципальным долгом Энгельсского муниципального района 
 
 Привлечение муниципальных заимствований в бюджет Энгельсского 

муниципального района в целях финансирования дефицита бюджета  Энгельсского 
муниципального района в прошлых периодах привело к формированию муниципального 
долга и соответственно расходов на его обслуживание. 

 Управление муниципальным долгом осуществляется комитетом финансов 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований, ежегодно утверждаемой Собранием 
депутатов Энгельсского муниципального района в качестве приложения к решению о 
бюджете Энгельсского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

   По состоянию на 1 января 2017 года фактический объем муниципального долга 
Энгельсского муниципального района составил 1 633 713,3 тыс. рублей, в том числе: 
900 000,00 тыс. рублей задолженность перед кредитными организациями и 674 772,8 тыс. 
рублей задолженность по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита 
бюджета Энгельсского муниципального района от Министерства финансов Саратовской 
области. Срок заимствований всех обязательств составляет от 1 года до 3 лет. 

  Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2016 году составили –117 390,5 
тыс. рублей.  

  В целях реструктуризации обязательств по муниципальному долгу перед 
кредитными организациями необходимо осуществлять новые муниципальные 
заимствования, которые осуществляются на платной и возвратной основе.  

Основными принципами управления муниципальным долгом Энгельсского 
муниципального района являются: 

- планирование и привлечение долговых обязательств Энгельсского муниципального 
района; 

- обеспечение своевременного обслуживания и погашения муниципального долга 
Энгельсского муниципального района; 

Осуществление программного мероприятия по управлению муниципальным долгом  
вызвано необходимостью осуществления  эффективной политики в области управления 
муниципальным долгом  Энгельсского муниципального района, сокращению рисков, 
связанных с осуществлением муниципальных заимствований Энгельсского 
муниципального района и переходом к формированию программного бюджета в части 
управления муниципальными финансами. 
          Муниципальная долговая политика Энгельсского муниципального района  на 
перспективу должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых 
обязательств  в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую 
устойчивость и развитие Энгельсского муниципального района. Эффективное решение 
задачи по снижению расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга 
Энгельсского муниципального района, будет осуществляться путем целенаправленного 
воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым 
инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению 
срочности долговых обязательств. 
 
 



1.2. Организация межбюджетных отношений с поселениями, входящими в 
состав Энгельсского муниципального района 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям муниципального района 
относится выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в его состав, за 
счет средств бюджета муниципального района. 

Законом Саратовской области от 20.12.2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных 
отношениях в Саратовской области» регулируются вопросы в сфере межбюджетных 
отношений по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных 
районов бюджетам поселений, по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности жителей в расчете на 
одного жителя поселения (при условии если законом Саратовской области о бюджете на 
соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций 
муниципальным районам области на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям). Право на получение указанных средств имеют 
все поселения, входящие в состав муниципального района. 

В Энгельсском муниципальном районе в целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов поселений и выравнивания их финансовых возможностей, в соответствии с 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 сентября 2008 
года № 634/49-03 «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки 
поселений Энгельсского муниципального района» создан районный фонд финансовой 
поддержки поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района.   

Межбюджетные трансферты из бюджета Энгельсского муниципального района 
предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, в форме: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
2) иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в том числе на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период определяется объем межбюджетных 
трансфертов и их распределение бюджетам поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района.  

Осуществление программного мероприятия по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района,  
необходимо для создания равных финансовых возможностей для поселений по 
эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. 
 

1.3. Управление резервным фондом администрации Энгельсского 
муниципального района 

 
         В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, потребность в которых 
возникает в процессе исполнения бюджета Энгельсского муниципального района, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в его 
составе формируется резервный фонд администрации Энгельсского муниципального 
района. Его параметры ограничены Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 
возможностями бюджета  Энгельсского муниципального района в условиях общего 
недостатка финансовых ресурсов. 



           Расходование средств резервного фонда администрации Энгельсского 
муниципального района осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 2 ноября 2016 года № 4523 «Об установлении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Энгельсского муниципального района». 
         Средства резервного фонда используются на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, оказание финансовой помощи отдельным гражданам, оказавшимся в 
затруднительном материальном положении, проведение мероприятий, имеющих важное 
общественное и социально-экономическое значение для Энгельсского муниципального 
района и другие расходы. 
         Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании 
муниципальных правовых актов администрации Энгельсского муниципального района с 
единого лицевого счета районного бюджета. Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об 
исполнении районного бюджета. 
          Осуществление программного мероприятия по управлению резервным фондом 
администрации Энгельсского муниципального района связано с необходимостью 
поддержания финансовых резервов на уровне, достаточном для своевременного 
предоставления бюджетных средств в соответствии с постановлениями администрации 
Энгельсского муниципального района, на расходы непредвиденного характера и 
переходом к формированию программного бюджета в части управления муниципальными  
финансами. 

2. Основные цели и задачи Программы 
 
        Цель Программы – совершенствование системы управления муниципальными 
финансами Энгельсского муниципального района. 
        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышение эффективности управления муниципальным долгом Энгельсского 
муниципального района; 
- осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации 
Энгельсского муниципального района.  
 

2.1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом Энгельсского  
муниципального района 

 
  Основная цель мероприятий по управлению муниципальным долгом Энгельсского 

муниципального района – минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга, сохранение размера муниципального долга на уровне, соответствующем 
ограничениям, установленным бюджетным законодательством. Повышение 
эффективности управления муниципальным долгом предполагает: 

- подбор оптимальных условий для новых заимствований в зависимости от текущей 
конъюнктуры рынка; 

 - сокращение расходов на обслуживание муниципального долга Энгельсского 
муниципального района, с  использованием следующих методов: 

- проведение переговоров по снижению процентных ставок по действующим 
муниципальным контрактам, в том числе в случае уменьшения ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации; 



- рефинансирование действующих долговых обязательств посредством  заключения 
новых муниципальных контрактов с более выгодными условиями кредитования; 

- соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема 
муниципального долга Энгельсского муниципального района и расходов на его 
обслуживание; 
 
2.2. Осуществление мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов городского и 

сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией Энгельсского 
муниципального района, является обеспечение сбалансированности и поддержка 
платежеспособности бюджетов поселений, а также обеспечение органов местного 
самоуправления поселений необходимым объемом денежных средств для исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения.  

Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления 
поселений собственных и передаваемых полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями возможно при наличии 
соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует функционирование 
системы межбюджетных отношений, гарантирующей предоставление бюджетам 
поселений финансовых ресурсов в необходимом объеме и мотивирующей органы 
местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными 
финансами. 

Исходя из этого, основная цель  данных мероприятий - обеспечение органов 
местного самоуправления поселений средствами, необходимыми для эффективного 
исполнения возложенных на них полномочий. 

Достижение цели возможно посредством решения следующих задач: 
- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений; 
- финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселений; 
- мотивация органов местного самоуправления поселений к экономическому 

развитию и наращиванию налоговой базы. 
 
2.3. Обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации 

Энгельсского муниципального района 
 
         Целью программных мероприятий по обеспечению стабильного функционирования 
резервного фонда администрации Энгельсского муниципального района является 
исполнение муниципальных правовых актов администрации Энгельсского 
муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда 
администрации Энгельсского муниципального района. 
        Задача обеспечения стабильного функционирования резервного фонда 
администрации Энгельсского муниципального района состоит в формировании 
резервного фонда администрации  Энгельсского муниципального района на уровне, 
достаточном для исполнения муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района, предусматривающих выделение средств из 
резервного фонда администрации Энгельсского муниципального района.    
 

3. Срок и этапы реализации Программы 
 
          Срок реализации Программы  -  2018- 2021 годы. Программа реализуется в один 
этап. 
 



4. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные мероприятия, 
обеспечивающие достижение программных целей. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
непосредственных результатов приведен в приложении 1 к Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета Энгельсского 
муниципального района и областного бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно)            
591 443,2 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета муниципального района 485 679,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  105 763,7 тыс. рублей, 
из них: 
в 2018 году  -  135 221,9 тыс. рублей, в том числе:  
- 115 824,8 тыс. рублей - средства бюджета муниципального района;  
- 19 397,1 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
 
в 2019 году  -  154 230,7 тыс. руб., в том числе: 
- 126 323,0 тыс. рублей - средства бюджета муниципального района;  
- 27 907,7 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
 
в 2020 году – 148 010,0 тыс. руб., в том числе:  
- 119 111,3  тыс. рублей - средства бюджета муниципального района;  
- 28 898,7 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
 
в 2021 году – 153 980,6 тыс. руб., в том числе:  
- 124 420,4  тыс. рублей - средства бюджета муниципального района; 
- 29 560,2 тыс. рублей - средства областного бюджета. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

Прогнозный объем финансирования 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1.  Управление резервным фондом 
администрации Энгельсского 
муниципального района  

бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

360,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2. Управление муниципальным 
долгом Энгельсского 
муниципального района  

бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

94 118,5 96 000,0 95 800,0 94 230,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, входящих в 
состав  Энгельсского 
муниципального района, за счет 
средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района в соответствии с 
Положением о районном фонде 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района, – всего: 
 

бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

1 122,6 6 000,0 6 000,0 6 000,0 



в том числе:      
Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

587,7 2 010,5 1 930,7 1 966,5 

Новопушкинское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

534,9 2 477,0 2 686,2 2 623,4 

Терновское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

0,0 1 512,5 1 383,1 1 410,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера, - всего: 

 
8 850,0 10 442,3 0,0 0,0 

в том числе:      
Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

450,0 1 995,2 0,0 0,0 

Новопушкинское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области  

 

0,0 4 457,3 0,0 0,0 

Терновское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области  

 

4 400,0 49,8 0,0 0,0 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

4 000,0 3 940,0 0,0 0,0 

5. 
 
 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджета 
Энгельсского муниципального 
района на осуществление 
переданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального района в 
части дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в соответствии 
с заключенным соглашением -  
всего: 

Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

11 373,7 12 880,7 16 311,3 23 190,4 

в том числе:      

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

2 654,3 3 006,0 3 806,6 5 412,0 

Новопушкинское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области  

 

3 368,8 3 815,2 4 831,3 6 868,8 

Терновское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

1 653,8 1 872,9 2 371,7 3 372,0 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 

 
3 696,8 4 186,6 5 301,7 7 537,6 



муниципального района 
Саратовской области 

6. 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского 
муниципального района, за счет 
средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района в соответствии с 
Положением о районном фонде 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района, – всего: 

Субвенция из 
областного 
бюджета на 
исполнение 
переданных 
государственных  
полномочий по 
расчету и 
предоставлению 
дотаций 
поселениям 

12 576,6 14 474,1 15 094,0 15 744,9 

в том числе:      

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

416,0 434,3 452,9 472,5 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

532,4 559,5 583,4 608,6 

Новопушкинское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

670,0 775,7 809,0 843,8 

Терновское  муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

310,0 329,6 343,7 358,5 

муниципальное образование город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

10 648,2 12 375,0 12 905,0 13 461,5 

7. 
 
 

Межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию 
город Энгельс Энгельсского 
района Саратовской области, 
связанные с повышением оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в 
целях реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года  
№ 597- всего: 

Субсидии из 
областного 
бюджета на 
обеспечение 
расходных 
обязательств, 
связанных с 
повышением 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной сферы 
в целях 
реализации Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012г. № 597 

6820,5 0,0 0,0 0,0 

в том числе:      
муниципальное образование город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

 

6 820,5    

8. 

Межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию 
город Энгельс Энгельсского 
района Саратовской области на 

Субсидии из 
областного 
бюджета на 
обеспечение 

0,0 13 433,60 13 804,7 13 815,3 



сохранение достигнутых 
показателей повышения оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

расходных 
обязательств на 
сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной сферы 

в том числе:      
муниципальное образование город 
Энгельс Энгельсского 
муниципального  района 
Саратовской области 

 

0,0 13 433,60 13 804,7 13 815,3 

 ИТОГО:  135 221,9 154 230,7 148 010,0 153 980,6 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом финансов 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с комплексом  
программных мероприятий, предусмотренных приложением 1 к  Программе.  
           С целью совершенствования системы управления муниципальными финансами: 

- в отношении мероприятий, предусмотренных разделом 1, комитет финансов 
администрации Энгельсского муниципального района проводит мониторинг состояния 
муниципального долга, объема муниципальных заимствований, расходов на 
обслуживание муниципального долга на предмет соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- разрабатывает программы муниципальных заимствований, программы 
муниципальных гарантий, перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой исполнения долговых 
обязательств по заключенным договорам и контрактам; 
        - проводит мониторинг ситуации на кредитном рынке с целью выявления тенденций 
изменения процентных ставок. 

- в отношении мероприятий, предусмотренных разделом 2, комитет финансов 
администрации Энгельсского муниципального района осуществляет:  

- предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
Энгельсского муниципального района за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений Энгельсского муниципального района в соответствии с положением 
о районном фонде финансовой поддержки поселений Энгельсского муниципального 
района за счет собственных доходов районного бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета; 

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
Энгельсского муниципального района за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений Энгельсского муниципального района в соответствии с положением 
о районном фонде финансовой поддержки поселений Энгельсского муниципального 
район за счет субвенции из областного бюджета на исполнение переданных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям;  
        - предоставление межбюджетных трансфертов в форме прочих межбюджетных 
трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам поселений  Энгельсского 
муниципального района за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района; 

- предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 



значения района в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
бюджета Энгельсского муниципального района. 

- в отношении мероприятий, предусмотренных разделом 3, комитет финансов 
администрации Энгельсского муниципального района осуществляет:  

- подготовку проектов муниципальных правовых актов администрации Энгельсского 
муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда 
администрации Энгельсского муниципального района; 
           - исполнение муниципальных правовых актов администрации Энгельсского 
муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет средств 
резервного фонда администрации Энгельсского муниципального района. 
           Распорядители и получатели средств бюджета Энгельсского муниципального 
района, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда 
администрации Энгельсского муниципального района, предоставляют в комитет 
финансов администрации Энгельсского муниципального района отчет о целевом  
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Энгельсского 
муниципального района. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105. 
 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

В результате реализации мероприятий программы  ожидается достижение 
следующих результатов: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2018 2019 2020 2021 

1. 

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Энгельсского 
муниципального района в 
утвержденном годовом объеме 
расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района (за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) 

процент 10 10 10 10 

2. 

Отношение муниципального долга 
Энгельсского муниципального района 
к общему объему доходов бюджета 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 

процент 100 100 98 95 

3. 

Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам 
Энгельсского муниципального района 
и обслуживанию муниципального 
долга 

процент 0 0 0 0 

4. 
Поэтапное  сокращение 
муниципального долга 

тыс. руб. 0 5000,0 5000,0 5000,0 

5. 

Исполнение расходных обязательств 
по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  
Энгельсского муниципального района 
за счет средств районного фонда 

процент 100 100 100 100 



финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального района 
в соответствии с положением о 
районном фонде финансовой 
поддержки поселений Энгельсского 
муниципального района за счет 
собственных доходов районного 
бюджета и источников 
финансирования дефицита бюджета 

6. 

Исполнение расходных обязательств 
по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  
Энгельсского муниципального района 
за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального района 
в соответствии с положением о 
районном фонде финансовой 
поддержки поселений Энгельсского 
муниципального района за счет 
субвенции из областного бюджета на 
исполнение переданных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 

процент 100 100 100 100 

7. 

Исполнение расходных обязательств 
по предоставлению прочих 
межбюджетных трансфертов общего 
характера, передаваемых бюджетам 
сельских поселений, за счет средств 
бюджета Энгельсского 
муниципального района 

процент 100 100 100 100 

8. 

Исполнение расходных обязательств 
по предоставлению межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам 
сельских поселений на осуществление 
переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения 
Энгельсского муниципального района 
в части дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения, в соответствии с 
заключенным соглашением, за счет 
средств бюджета Энгельсского 
муниципального района 

процент 100 100 100 100 

9. 

Исполнение расходных обязательств 
по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету 
муниципального образования город 
Энгельс, связанных с повышением 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в целях 
реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2012 года № 597 

процент 100 100 100 100 

10. 

Удельный вес резервного фонда 
администрации Энгельсского 
муниципального района в общем 
объеме расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района 

процент 3 3 3 3 

 
 



Приложение 1 
к ведомственной целевой программе «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы» 

 
 

Система программных мероприятий  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

 

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполнители Ожидаемые 
результаты 

2018г. 2019г. 2020г. 2021 г.   

1. Управление резервным фондом администрации Энгельсского муниципального района 

1.1 Подготовка проектов 
муниципальных правовых актов 
администрации Энгельсского 
муниципального района о 
выделении бюджетных 
ассигнований за счет средств 
резервного фонда администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

2018-2021г  0,00 0,00 0,00 0,00 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

своевременное 
принятие решений о 
выделении средств 
из резервного фонда 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района на 
непредвиденные 
расходы 
 

1.2 Исполнение муниципальных 
правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального 
района о выделении бюджетных 
ассигнований за счет средств 
резервного фонда администрации 
Энгельсского муниципального 
района 

2018-2021г. Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

360,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

обеспечение с 2018 
года удельного веса 
резервного фонда 
Энгельсского 
муниципального 
района в общем 
объеме расходов 
бюджета 
Энгельсского 
муниципального 
района ежегодно на 
уровне не более 3 
процентов  
 
 

Итого по разделу 1: 
360,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

   

 
 
 



2. Управление муниципальным долгом Энгельсского муниципального района 

2.1 Обслуживание муниципального 
долга Энгельсского муниципального 
района 

2018-2021г. Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

94 118,5 96 000,0 95 800,0 94 230,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

обеспечение 
просроченной 
задолженности по 
долговым 
обязательствам 
Энгельсского 
муниципального 
района и 
обслуживанию 
муниципального 
долга ежегодно 0 
процента 

2.2 Проведение мониторинга состояния 
муниципального долга, объема 
муниципальных заимствований, 
расходов на обслуживание 
муниципального долга на предмет 
соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

обеспечение 
отношения объема 
муниципального 
долга к  годовому 
объему доходов на 
экономически 
безопасном уровне;  
обеспечение  доли 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга в годовом 
объеме расходов  
бюджета (за 
исключением 
объема расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации), не 
более 10 процентов 

2.3 Разработка программы 
муниципальных заимствований, 
Программы муниципальных 
гарантий, Перечня главных 
администраторов источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

  0,0 0,0 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

поддержание 
уровня 
муниципального 
долга на 
экономически 
безопасном уровне; 
обеспечение доли 



среднесрочных 
обязательств в 
объеме 
муниципального 
внутреннего долга 
ежегодно на уровне 
100%  

2.4 Осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 
исполнения долговых обязательств 
по заключенным договорам и 
контрактам. 

  0,0 0,0 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

отсутствие санкций 
со стороны 
кредитных 
организаций, 
связанных с 
несвоевременным 
исполнением 
обязательств по 
муниципальному 
долгу и  по 
обслуживанию 
муниципального 
долга 

2.5 Проведение мониторинга ситуации 
на кредитном рынке с целью 
выявления тенденций изменения 
процентных ставок 

  0,0 0,0 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

рефинансирование 
действующих 
долговых 
обязательств, 
посредством  
заключения новых 
муниципальных 
контрактов с более 
выгодными 
условиями 
кредитования 

Итого по разделу 2: 94 118,5 96 000,0 95 800,0 94 230,0   
 

3. Организация межбюджетных отношений с поселениями, входящими в состав Энгельсского муниципального района 

3.1 Предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав  Энгельсского 
муниципального района за счет 
средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района в соответствии с положением 
о районном фонде финансовой 
поддержки поселений Энгельсского 
муниципального района 

2018-2021г. Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

1 122,6 6 000,0 6 000,0 6 000,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
дотации в размере 
100,0% 



3.2 Предоставление прочих 
межбюджетных трансфертов общего 
характера, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

2018-2019г. Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

8 850,0 10 442,3 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
межбюджетных 
трансфертов в 
размере 100,0% 

3.4 Предоставление межбюджетных 
трансфертов, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на 
осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 
района в части дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, в соответствии с 
заключенным соглашением 

2018-2021г. Бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

11 373,7 12 880,7 16 311,
3 

23 190,4 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
дотации в размере 
100,0% 

3.5 Предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, за счет 
средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального 
района в соответствии с положением 
о районном фонде финансовой 
поддержки поселений Энгельсского 
муниципального района 

2018-2021г. Субвенции из 
областного 
бюджета на 
исполнение 
переданных 
государственных 
полномочий по 
расчету и 
предоставлению 
дотаций 
поселениям 

12 576,6 14 474,1 15 094,
0 

15 744,9 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
межбюджетных 
трансфертов в 
размере 100,0% 

Итого по разделу 3: 33 922,9 43 797,1 
37 405,
3 44 935,3   

 
4. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию город Энгельс на сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  
4.1 Предоставление межбюджетных 

трансфертов  муниципальному 
образованию город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
связанные с повышением оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в 
целях реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года  
№ 597 

2018г. Субсидии из 
областного 
бюджета на 
обеспечение 
расходных 
обязательств, 
связанных с 
повышением 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 

6 820,5 0,0 0,0 0,0 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципальног
о района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
межбюджетных 
трансфертов в 
размере 100,0% 



работников 
бюджетной сферы 
в целях 
реализации Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012г.  
№ 597 

4.2 Предоставление межбюджетных 
трансфертов  муниципальному 
образованию город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 
обеспечение сохранения 
достигнутых показателей 
повышения оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы 

2019-2021г. Субсидии из 
областного 
бюджета на 
обеспечение 
расходных 
обязательств на 
сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной сферы 

0,0 13 433,6 13 804,7 13 815,3 комитет 
финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципальног
о района 

исполнение 
расходных 
обязательств по 
предоставлению 
межбюджетных 
трансфертов в 
размере 100,0% 

Итого по разделу 4: 
 

6 820,5 13 433,6 13 804,7 13 815,3 
  

Всего по Программе: 
 

135 221,9 154 230,7 148 010,0 153 980,6 
  



 


