
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Двенадцатое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 декабря 2018 года                                                № 86/12 

 
О внесении изменений в бюджет 
Энгельсского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 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 

2018 год на 71 272,55224 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» – 42 019,3 тыс. рублей; 
000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения» – 1 735,0 тыс. рублей; 
000 1 08 03000 01 0000 110 «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями» – 11 708,5 тыс. рублей; 
000 1 08 07000 01 0000 110 «Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий» – 120,0 тыс. 
рублей; 

000 1 09 00000 00 0000 000 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам» – 2,07128 тыс. рублей; 

000 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских  поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» 
– 1 500,0 тыс. рублей; 

000 1 11 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)» – 806,8 тыс. рублей; 



000 1 11 09045 05 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)» – 1 851,2 тыс. рублей; 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 335,84791 тыс. рублей; 

000 1 14 02052 05 0000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу» – 21,871 тыс. рублей; 

000 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов» – 1 669,8 тыс. рублей; 

000 1 14 06025 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» – 311,2 тыс. рублей; 

000 1 14 06300 00 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» – 751,8 тыс. рублей; 

000 1 16 03000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах» – 407,0 тыс. рублей; 

000 1 16 08000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции» – 1 437,0 тыс. 
рублей; 

000 1 16 18050 05 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного  
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)» – 210,0 тыс. рублей; 

000 1 16 25000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства» 
– 2 711,0 тыс. рублей; 

000 1 16 28000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей» – 156,5 тыс. рублей; 

000 1 16 30000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения» - 7,0 тыс. рублей; 

000 1 16 33000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 117,7 тыс. рублей; 



000 1 16 43000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» – 713,0 тыс. рублей; 

000 1 16 45000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности» – 320,0 тыс. рублей; 

000 1 16 90000 00 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба» – 403,8 тыс. рублей; 

000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» – 29,66205 тыс. рублей; 
000 2 02 49999 05 0078 151 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 

бюджета муниципального образования город Энгельс) – 226,5 тыс. рублей; 
000 2 07 05030 05 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов» – 1 700,0 тыс. рублей. 
2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2018 год на 543 184,27763 тыс. рублей, по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» – 12 200,0 тыс. рублей; 
000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» – 1 411,7 тыс. 

рублей; 
000 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» – 22 250,0 тыс. рублей; 

000 1 11 05025 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» – 300,0 тыс. рублей; 

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» – 500 730,77763 тыс. рублей; 

000 1 14 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений» – 6 291,8 тыс. рублей. 

3. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 2 000,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района - 2 000,0 тыс. рублей (субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении населению услуг по теплоснабжению в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018 году»). 



4. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 380 911,72539 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0100 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 1 149,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

- заработная плата с начислениями – 1 019,0 тыс. рублей, 
- взносы в ассоциацию – 130,0 тыс. рублей;  
0113 Администрация Энгельсского муниципального района – 10 460,09867 тыс. 

рублей, в том числе: 
- заработная плата с начислениями – 5 300,0 тыс. рублей, 
- прочие расходы – 1613,208 тыс. рублей, 
- содержание муниципального казенного учреждения «Автообслуживание» – 

3 471,1 тыс. рублей, 
- содержание муниципального бюджетного учреждения «Архив» – 75,79067 тыс. 

рублей; 
0106 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

513,0 тыс. рублей, в том числе: 
- начисления на оплату труда – 500,0 тыс. рублей, 
- прочие расходы – 13,0 тыс. рублей; 
0111 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

640,0 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы - 
резервный фонд»); 

0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 963,713 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата с начислениями – 648,1 тыс. рублей, 
- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Эффективное 

управление имуществом на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2020 годы» – 315,613 тыс. рублей; 

0113 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 234,6 тыс. рублей (мероприятия в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018 - 2020 годы»); 

0409 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 342,25 тыс. рублей (расходы в рамках ведомственной целевой 
программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах  Энгельсского муниципального района на 2018 - 
2020 годы»); 

0412 Администрация Энгельсского муниципального района – 320,9581 тыс. рублей 
(реализация мероприятий ведомственной целевой программы «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 - 2020 годы); 



0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 1 656,5 тыс. рублей, в том числе: 

- мероприятия в рамках ведомственной целевой программы «Развитие земельных 
отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018 
- 2020 годы» – 1 430,5 тыс. рублей, 

- заработная плата  с начислениями – 220,0 тыс. рублей, 
- налог на имущество – 6,0 тыс. рублей; 
0501 Администрация Энгельсского муниципального района – 15 902,44311 тыс. рублей 

(расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);   

0501 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 4 202,946 тыс. рублей (расходы на выплату возмещения (выкуп) за 
изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу); 

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 28 016,33596 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, 
изымаемые для муниципальных нужд - 40,0 тыс. рублей, 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по 
улучшению качества питьевой воды, в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы» – 4 677,02435 тыс. рублей, 

- субсидии в целях возмещения  муниципальным унитарным предприятиям 
недополученных доходов за 2016-2018 годы, в связи с применением регулируемых тарифов на 
услуги муниципальных бань и прачечных, оказываемых населению – 4 357,5 тыс. рублей, 

- расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 
7 664,55421 тыс.рублей, 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда» – 1 938,51306 тыс. 
рублей, 

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет по ежемесячным взносам на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 53,1 тыс. рублей, 

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет (муниципальное казенное 
учреждение «Энгельсская недвижимость») – 674,90981 тыс. рублей, 

- расходы в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы» – 
8 610,73453 тыс. рублей (зарплата с начислениями, коммунальные услуги, хозяйственные 
нужды, ремонт нежилых зданий, проведение кадастровых работ);  

0502-126-56001L5670-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 103,02 тыс. рублей (реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»), в том числе: 



- реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское – 73,57 тыс. рублей, 
- реконструкция системы водоснабжения с. Подстепное – 17,18 тыс. рублей, 
- реконструкция системы водоснабжения с. Первомайское – 12,27 тыс. рублей; 
0505 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 

муниципального района – 193,84 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
0505 Управление социальных субсидий администрации Энгельсского муниципального 

района – 23,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 

223 706,50482 тыс. рублей, в том числе: 
- погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 37 755,75386 тыс. рублей 

(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, хозяйственные нужды), 
- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 год – 185 850,70096 тыс. рублей 
(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды), 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Создание на территории 
ЭМР новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017-2019 – 100,05 тыс. рублей; 

0701-126-5400112100-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 299,15508 тыс. рублей (реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012-2019 годы» - строительство детского сада на 160 мест по 
адресу: г. Энгельс, ул. Степная, д. 137); 

0702-126-6100202500-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,02 тыс. рублей (реализация мероприятий 
муниципальной программы «Создание на территории Энгельсского муниципального района 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017-2019 годы);  

0702-127-6100202500-460 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 48,77 тыс. рублей (реализация мероприятий муниципальной 
программы «Создание на территории Энгельсского муниципального района новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2017-2019 годы);  

0703 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
28 217,36705 тыс. рублей, в том числе: 

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 3 096,03970 тыс. рублей 
(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды), 

- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры 
на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-
2020 годы – 25 121,32735 тыс рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные 
услуги, налоги, хозяйственные нужды); 

0703 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 19 591,44115 тыс. рублей, в том 
числе:  

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 2 054,75994 тыс. рублей 
(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды), 



- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2020 годы – 797,71044 тыс. рублей (заработная плата с 
начислениями, коммунальные услуги, хозяйственные нужды), 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы» – 
16 738,97077 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги,  
хозяйственные нужды); 

0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
29 020,74405 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата с начислениями – 340,0 тыс. рублей, 
- погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 3 676,45999 тыс. рублей 

(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды), 
- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры 

на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2020 
годы – 25 004,28406 тыс рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, 
налоги, хозяйственные нужды); 

1000 Управление социальных субсидий администрации Энгельсского муниципального 
района – 2,075 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности по доплате к страховой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти и управления города Энгельса и 
Энгельсского района до 01 июня 1997 года); 

1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 745,06015 тыс. рублей, в том числе:  

- заработная плата с начислениями – 190,0 тыс. рублей, 
- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы» – 
555,06015 тыс. рублей (заработная плата с начислениями,  хозяйственные нужды); 

1200 Администрация Энгельсского муниципального района – 300,0 тыс. рублей 
(возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности периодического печатного 
средства массовой информации, выпускаемого автономной некоммерческой организацией, 
учредителем которой является Энгельсский муниципальный район); 

1301 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
8 881,48325 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-
2020 годы – обслуживание муниципального долга), 

1400 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
5 377,4 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы – 
межбюджетные трансферты поселениям). 

5. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 1 080,55077 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 40014 05 0050 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования – 



муниципального учреждения «Энгельс-Спас» в соответствии с заключенным соглашением» – 
30,1791 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0052 151 «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» – 40,33891 тыс. рублей;  

000 2 02 40014 05 0080 151 «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 осуществлению земельного контроля в соответствии с заключенным 
соглашением» – 270,0 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0079 151 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Терновского муниципального образования)» – 28,28573 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0080 151 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Новопушкинского муниципального образования)» – 508,27444 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0081 151 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Безымянского муниципального образования)» – 24,60752 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0082 151 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Красноярского муниципального образования)» – 178,86507 тыс. рублей. 

6. Уменьшить расходную часть  бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 1 080,55077 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе:  

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 40,33891 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 
поселений в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствии с заключенным соглашением); 

0309 Администрация Энгельсского муниципального района – 30,17910 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования  
муниципального учреждения «Энгельс -Спас» в соответствии с заключенным соглашением); 

0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 270,0 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 поселений по земельному контролю в соответствии с заключенным 
соглашением); 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 740,03276 тыс. рублей (ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах). 

7. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 2,28291 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 40014 05 0070 151 «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 сфере градостроительной деятельности в соответствии с 
заключенным соглашением» – 2,28291 тыс. рублей. 

8. Увеличить расходную часть  бюджета Энгельсского муниципального района на 
2018 год на 2,28291 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 2,28291 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 
поселений по архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенным 
соглашением). 

9. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
21 декабря 2017 года № 333/40-05 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

9.1. В пункте 1: 
- в абзаце втором цифры «2 991 181,4» заменить цифрами «4 728 378,87191»; 
- в абзаце третьем цифры «2 991 181,4» заменить цифрами «4 827 669,59266 «; 
- в абзаце четвертом «дефицит на 2018 год» цифры «0,0» заменить цифрами 

«99 290,72075». 
9.2. В пункте 10: 
- в абзаце втором цифры «164 969,1» заменить цифрами «178 915,90922». 
9.3. В пункте 14: 
- в абзаце первом цифры «46 120,8» заменить цифрами «40 743,4»; 
- в абзаце втором цифры «19 076,6» заменить цифрами «13 699,2». 
9.4. Пункт 22 изложить в новой редакции: 
«Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Энгельсского 

муниципального района на 2018 год в сумме 1 522 400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
1 522 400,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 522 400,0 тыс. рублей». 

9.5. Пункт 23 изложить в новой редакции:  
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Энгельсского 

муниципального района: 
- по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 1 522 400,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 



- по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 1 522 400,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0  тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 1 522 400,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0  тыс. рублей; 

Администрация Энгельсского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов вправе принимать решения о предоставлении муниципальных 
гарантий в рамках предельных размеров обязательств по муниципальным гарантиям 
Энгельсского муниципального района». 

9.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внести изменения в пределах 
сумм, установленных пунктами 3,4,6,8 настоящего Решения.  

9.7. Приложение 8 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

9.8. Приложение 9 «Распределение на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского 
муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

9.9. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению, с внесением следующих 
изменений в источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2018 год: 

- увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2018 год по коду бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов: 

000 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» – 176 000,0 тыс. рублей; 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2018 год по коду бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов: 

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 83 000,0 тыс. рублей. 

9.10. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению. 

9.11. Приложение 15 «Программа муниципальных гарантий Энгельсского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» исключить. 



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 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                  А.М. Стрелюхин 

 
 



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 3 830 937,60573 1 100 761,63946 2 044 795,62416 685 380,34211 2 585 565,42000 345 744,36449 1 750 741,05551 489 080,00000 2 278 837,20000 0,00000 1 773 122,90000 505 714,30000

Муниципальная программа "Молодежь 
Энгельсского муниципального района на 
2015-2020 годы"

31 0 00 00000 6 938,76288 1 321,90037 5 616,86251 6 208,40625 0,0 6 208,4 6 582,00625 6 582,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Энгельсского муниципального 
района" на 2018-2020 годы

32 0 00 00000 114 741,07261 17 889,20679 96 851,86582 95 377,64775 95 377,64775 99 815,81575 99 815,81575

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном 
районе" на 2018-2020 г.

43 0 00 00000 2 412 888,31020 2 806,9617900 1 864 435,28437 545 646,06404 2 095 502,54600 1 708 008,6 387 493,94600 2 172 439,37800 1 773 122,90000 399 316,47800

Муниципальная программма "Развитие 
системы дошкольного образования  
Энгельсского муниципального района" на 
2012-2019 годы

54 0 00 00000 276 151,35857 224 540,30754 34 676,82103 16 934,23 158 859,8 141 385,21669 17 474,58331 0,0 0,0

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

55 0 00 00000 14 875,54668 5 644,25883 9 131,28785 100,0 0,0 0,0

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

56 0 00 00000 53 226,92359 37 356,70000 4 617,20359 11 253,0 0,00000 0,0

Муниципальная программа "Создание на 
территории Энгельсского муниципального 
района новых мест в общеобразовательных 
организациях" на 2017-2019 годы

61 0 00 00000 934 134,6313 830 413,4113 102 635,320 1 085,9 229 617,02000 204 359,1478 25 257,8722 0,0000

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

84 0 00 0000 308,0000 0,0 0,0 308,0 0,0 0,0

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

85 0 00 0000 17 672,99990 0,0 10 088,60016 7 584,39974 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы 665 623,4432 515,7 190 125,8 474 981,9626 611 898,7 0,0 109281,6 502617,1 634099,3 0,0 113220,7 520 878,5800

Перечень муниципальных и ведомственных программ и  объем бюджетных ассигнований на их реализацию  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Целевая 
статья 2018 год

в том числе
2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

             Приложение 1
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от  26 декабря 2018 года № 86/12
             Приложение 8

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от  21 декабря 2017 года № 333/40-05 



Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Местный бюджет Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Наименование Целевая 
статья 2018 год

в том числе
2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

Ведомственная целевая программа 
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018 – 2020 годы»

30 0 00 00000 954,5 954,5 954,5 954,5 954,5 954,5

Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финансами 
Энгельсского муниципального района на 
2018-2020 годы"

33 0 00 00000 150 120,8 19 397,1 130 723,7 135 753,0 0,0 14 422,1 121 330,9 135 218,8 15 041,1 120 177,7

Ведомственная целевая программа 
"Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах  
Энгельсского муниципального района на 
2018 - 2020 годы"

49 0 00 00000 23 696,10 14 877,3 8 818,80 9 181,6 9 181,6 9 358,2 9 358,2

Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2016-2020 годы"

50 0 00 00000 316 981,07122 515,7 60 202,5 256 262,9 341 970,3 0,0 341 970,3 359 607,3 0,0 359 607,3

Ведомственная целевая программа 
«Развитие земельных отношений на 
территории Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018 - 2020 
годы» 

53 0 00 00000 1 780,5 1 780,5

Ведомственная целевая программа 
"Организация похоронного дела, 
содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2020 годы"

64 0 00 00000 39 445,67536 4 032,97536 35 412,7 25 096,7 25 096,7 26 477,6 26 477,6

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан на территории 
Энгельсского муниципального района в 2018 
- 2020 годах"

66 0 00 00000 104 941,0 91 563,2 13 377,8 98 942,6 94 859,5 4 083,1 102 482,9 98 179,6 4 303,3

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

81 0 00 00000 27 000,0 27 000,0

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 - 2020 годы

86 0 00 00000 703,79661 52,69661 651,1

Всего 4 496 561,04892 1 101 277,32005 2 234 921,42413 1 160 362,30474 3 197 464,1 345 744,4 1 860 022,7 991 697,1 2 912 936,5 0,0 1 886 343,6 1 026 592,9
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(тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Муниципальное образование город 
Энгельс 10 648,2 12 334,2 12 863,6 0,0 0,0 0,0 10 648,2 12 334,2 12 863,6

2 Новопушкинское муниципальное 
образование 1 204,9 3 235,7 3 225,4 534,9 2 459,6 2 416,0 670,0 776,1 809,4

3 Безымянское муниципальное 
образование 1 003,7 2 746,0 2 775,9 587,7 2 312,3 2 323,6 416,0 433,7 452,3

4 Красноярское муниципальное 
образование 532,4 555,0 578,8 0,0 0,0 0,0 532,4 555,0 578,8

5 Терновское муниципальное 
образование 310,0 2 051,2 2 097,4 0,0 1 728,1 1 760,4 310,0 323,1 337,0

ВСЕГО 13 699,2 20 922,1 21 541,1 1 122,6 6 500,0 6 500,0 12 576,6 14 422,1 15 041,1

№ п/п

Распределение на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки 

поселений 

Наименование поселений

Сумма                                       

собственных доходов 
районного бюджета и 

источников финансирования 
дефицита бюджета

субвенции из областного 
бюджета на исполнение 

переданных 
государственных 

полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 

поселениям

2018 год

в том числе за счет:

2019 год 2020 год

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 26 декабря 2018 года № 86/12

            Приложение 9
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 21 декабря 2017 года № 333/40-05
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(тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 99 290,72075 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 93 000,0 199 400,0 137 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 787 000,0 969 400,0 1 237 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 787 000,0 969 400,0 1 237 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -694 000,0 -770 000,0 -1 100 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -694 000,0 -770 000,0 -1 100 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы  Российской Федерации 0,0 -199 400,0 -137 000,0

01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 100 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 100 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации -100 000,0 -199 400,0 -137 000,0

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации -100 000,0 -199 400,0 -137 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 6 290,72075 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 290,72075 0,0 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 6 290,72075 0,0 0,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 26 декабря 2018 года № 86/12

Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

Приложение 13
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 21 декабря 2017 года № 333/40-05
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(тыс. рублей)

Привлечение
Погашение 
основной 

суммы долга
Привлечение

Погашение 
основной 

суммы долга
Привлечение

Погашение 
основной 

суммы долга

1 Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 787 000,0 694 000,0 969 400,0 770 000,0 1 237 000,0 1 100 000,0 1-3

2

Бюджетные кредиты, 
привлеченные от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

100 000,0 100 000,0 0,0 199 400,0 0,0 137 000,0 1-3

Всего 887 000,0 794 000,0 969 400,0 969 400,0 1 237 000,0 1 237 000,0

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 26 декабря 2018 года № 86/12

Приложение 14
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 21 декабря 2017 года № 333/40-05

2019 год

№ 
п/п

Виды внутренних 
заимствований

Срок 
погашения, 

годы

2018 год

Программа муниципальных внутренних заимствований Энгельсского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

2020 год


	86-12 Изменения в бюджет декабрь 2018
	86-12 Приложение 1
	Лист1

	86-12 Приложение 2 (распред.дотации)
	Приложение 2

	86-12 Приложение 3 (источники)
	Приложение 2

	86-12 Приложение 4 (программа)
	Приложение 14


