
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 года                                                   № 68/10-2020 
  
О внесении изменений в бюджет 
Энгельсского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 8 382,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
8 382,3 тыс. рублей (резервные средства). 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 8 382,3 тыс. рублей, в том числе: 

0100 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 000,0 тыс. рублей (оплата исполнительных листов); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
4 567,0 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов, в том числе: 

- хозяйственные нужды – 1 501,4 тыс. рублей, 
- благоустройство детской площадки на территории МДОУ «Детский сад с.Шумейка» - 

260,0 тыс. рублей, 
- организация отдыха детей и их оздоровление – 2 805,6 тыс. рублей; 
0700 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района – 1 122,2 тыс. рублей (организация 
отдыха детей и их оздоровление в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы); 

0700-0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района 
– 1 077,1 тыс. рублей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-
2022 годы, в том числе:  



- хозяйственные расходы  – 377,1 тыс.рублей, 
- ремонт помещения для участия в программе фонда кино (МБУ ДК «Генеральский») – 

700,0 тыс. рублей; 
0702-126-610Е110900-410 Управление капитального строительства администрации 

Энгельсского муниципального района – 500,0 тыс. рублей (строительство школы на 825 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 2017-2020 годы); 

1102-125-3201500900-410 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 116,0 тыс. рублей (выполнение инженерно-
геологических работ по проекту «Строительство объекта капитального строительства - 
велосипедной дорожки с местоположением: вдоль автомобильной дороги «Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы).        

3. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 4 046,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

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» – 1 593,0 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0081 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 изъятию земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд в соответствии с заключенным соглашением» – 2 453,0 тыс. рублей. 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 4 046,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0113 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 2 453,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения по изъятию земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд в соответствии с заключенным соглашением) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 593,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых 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) в рамках 
ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 
2018-2020 годах». 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 307,4 тыс. рублей в (рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы») по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0501-125-6400207700-240 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 307,4 тыс. рублей (ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах). 

6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 307,4 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы») по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0501-125-6400201500-240 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 307,4 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах).  

7. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 638,4 тыс. рублей (в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2013-2020 годы) по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0502-126-5600505900-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 638,4 тыс. рублей (реконструкция системы 
водоснабжения пос. Новопушкинское).  

8. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 638,4 тыс. рублей (в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2013-2020 годы) по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0502-126-5600506000-240 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 638,4 тыс. рублей (выполнение топографической 
съемки, подготовка проекта планировки с проектом межевания части территории 
пос. Новопушкинское, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция 
системы водоснабжения пос. Новопушкинское»).   

9. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
25 декабря 2019 года № 222/28-2019 «Об утверждении бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 

9.1. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить 
следующими строками: 



 

Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Комитет по земельным 
ресурсам администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

123 01 13 5300303600 410 2 453,0 0,0 0,0 

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

125 05 01 6400201500 240 307,4 0,0 0,0 

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

125 05 05 8100403700 240 1 593,00 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 05 02 5600506000 240 638,4 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 07 43405Z0000 620 2 805,6 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 01 50007Z0000 610 9,0 0,0 0,0 

Управление по физической 
культуре, спорту, 
молодежной политике и 
туризму администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

133 07 07 32011Z0000 620 1 122,2 0,0 0,0 

 
9.2. Внести изменения в Приложение 8 «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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в пределах сумм, установленных 
пунктами 1-8 настоящего Решения. 

9.3. Приложение 10 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 



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

11. 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 
 
 
 
 
Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района                       А.В. Стрельников 
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Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федераль
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федераль
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные  программы 3 913 444,65662 762 536,56140 2 365 439,80475 785 468,3 3 295 956,8 213 356,1 2 615 186,4 467 414,3 3 271 139,4 105 590,2 2 684 775,5 480 773,7
Муниципальная программа "Переселение 
граждан Энгельсского муниципального 
района из аварийного жилищного фонда в 
2019 - 2026 годах"

1Б 0 00 00000 66,0 66,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь 
Энгельсского муниципального района на 2015-
2022 годы"

31 0 00 00000 7 568,6 1 020,1 6 548,5 6 993,1 0,0 1 020,1 5 973,0 7 003,9 1 020,1 5 983,8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Энгельсского муниципального района" на 
2018-2022 годы

32 0 00 00000 151 590,22047 3 418,64180 18 442,38820 129 729,2 110 450,2 10 819,9 99 630,3 111 441,1 10 819,9 100 621,2

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном 
районе" на 2018-2022 г.

43 0 00 00000 2 969 673,00000 74 939,3960 2 310 072,80400 584 660,8 3 165 693,8 213 356,1 2 590 736,4 361 601,3 3 135 659,1 105 590,2 2 656 119,5 373 949,4

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

54 0 00 00000 308 331,05915 254 626,00909 5 196,45006 48 508,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

55 0 00 00000 18 459,0 7 320,09179 11 138,90821 0,0 209,7 209,7 219,3 219,3

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

56 0 00 00000 6 029,577 4 556,42300 563,15400 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Создание на
территории Энгельсского муниципального
района новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2017 - 2020 годы

61 0 00 00000 438 929,40000 417 675,99972 8 524,00028 12 729,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Энгельсского
муниципального района на период до 2020
года" 

84 0 00 00000 10 482,0 10 482,0 0,0 12 610,0 12 610,0 16 816,0 16 816,0

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

85 0 00 00000 2 315,8 0,0 0,0 2 315,8 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы 824 619,2 486,7 252 757,9 571 374,6 723 272,3 0,0 226 883,3 496 389,0 733 736,9 0,0 254 297,2 479 439,7
Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области" на 2018-2022 годы

30 0 00 00000 800,0 800,0 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 
2018-2022 годы

33 0 00 00000 158 234,8 34 834,9 123 399,9 138 190,7 0,0 35 670,4 102 520,3 143 333,2 40 333,5 102 999,7

Ведомственная целевая программа 
"Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах  
Энгельсского муниципального района на 2018 
- 2022 годы"

49 0 00 00000 44 301,7 30 345,5 13 956,2 12 061,5 12 061,5 12 968,9 12 968,9

Ведомственная целевая программа 
«Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2020-2022 годы

50 0 00 00000 448 114,7 486,7 96 853,7 350 774,3 423 140,7 97 314,4 325 826,3 424 357,8 116 867,6 307 490,2

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

53 0 00 00000 3 393,0 3 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на 2018-
2022 годы"

64 0 00 00000 46 467,9 2 539,0 43 928,9 40 121,8 2 539,0 37 582,8 40 121,8 2 539,0 37 582,8

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-2022 годах"

66 0 00 00000 105 338,7 88 184,8 17 153,9 108 513,4 91 359,5 17 153,9 111 711,0 94 557,1 17 153,9

Ведомственная целевая программа 
"Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском 
муниципальном районе в 2018-2020  годах"

81 0 00 00000 16 593,0 16 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе в том числе

Целевая статья 2020 год 2021 год

тыс. рублей

Приложение 
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 27 мая 2020 года № 68/10-2020

2022 годНаименование

             Приложение 10
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от  25 декабря 2019 года № 222/28-2019 

Перечень муниципальных и ведомственных программ и  объем бюджетных ассигнований на их реализацию  на 2020 год 
и на плановый период 2021и 2022 годов

в том числе
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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 - 2022 годы

86 0 00 00000 1 375,4 1 375,4 1 244,2 1 244,2 1 244,2 1 244,2

Всего 4 738 063,9 763 023,3 2 618 197,7 1 356 842,9 4 019 229,1 213 356,1 2 842 069,7 963 803,3 4 004 876,3 105 590,2 2 939 072,7 960 213,4
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