
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  05.03.2019 года № 946    
      г. Энгельс 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года № 6876  
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования  
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018-2020 годы» 

 
 
В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов от                             

27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 

администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области», Порядком разработки, формирования и 

реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 

муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 

муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 

администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, 

протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 

ведомственных целевых программ от 05.02.2019 года № 3 администрация Энгельсского 

муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 29.12.2017 года № 6876 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Энгельс 



Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы», 

следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1постановления слова «на 2018-2020 годы» заменить 

словами «на 2018-2021 годы»; 

1.2.  паспорт программы изложить в редакции: 

 
Наименование программы Ведомственная целевая программа «Управление 

муниципальными финансами муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 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 02.11.2017 
года № 132/01-01 «О разработке ведомственной 
целевой программы «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2020 годы» 

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 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области 
 
задачами Программы являются: 
1) организация межбюджетных отношений с 
Энгельсским муниципальным районом;  
2) повышение эффективности управления 
муниципальным долгом муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Сроки и этапы реализации 
программы 

реализация Программы рассчитана на четыре года 
2018-2021 годы, в один этап 

Объемы и источники 
финансирования программы 

общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет (прогнозно) 721 474,9  тыс. 
рублей, в том числе: 

 2018 год – 185 307,4 тыс. рублей; 
 2019 год – 159 338,0 тыс. рублей; 



 2020 год – 181 487,5 тыс. рублей; 
 2021 год – 195 342,0 тыс. рублей; 

Источник финансирования Программы:  
средства бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

- сохранение экономически обоснованного объема и 
структуры муниципального долга муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 
- снижение рисков несбалансированности бюджета 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области; 
- создание условий для более полного и эффективного 
исполнения переданных полномочий органов местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района  

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, 
пунктом 3 постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 20.11.2013 года № 6751 

 

1.3. раздел 3 «Срок и этапы реализации Программы» изложить в редакции: 

«3. Срок и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на четыре года - 2018-2021 годы, в один 

этап.»; 

1.4. раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.5. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 

«Финансирование  Программы осуществляется из бюджета муниципального 

образования город Энгельс.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 

721 474,9  тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 185 307,4 тыс. рублей; 

2019 год – 159 338,0 тыс. рублей; 

2020 год – 181 487,5 тыс. рублей; 



2021 год – 195 342,0 тыс. рублей.»; 

1.6. таблицу раздела 7 « Прогноз ожидаемых результатов реализации 

Программы» изложить в редакции:   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2018 2019 2020 2021 

1 
 

Исполнение расходных обязательств по 
предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов 

процент 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

2 
 
 

Кредиторская задолженность по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов на конец 
финансового года 

тыс. руб. 
 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

3 
 
 
 
 

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

процент 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 

4 
 
 

Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам муниципального образования 
город Энгельс 

процент 
 
 

0,0 
 
 

 
0,0 

 
 

 
0,0 

 
0,0 

5 
 
 

Отношение муниципального долга к объему 
доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 

процент 
 
 

не 
более 

50 
 

 
не 

более 
50 

 

 
не 

более 
50 

 
не 

более 
50 

 
2. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 

сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию  об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 

имуществом, председателя комитета по управлению имуществом О.В. Россошанскую. 

 

 
Глава  Энгельсского 
муниципального района                А.М. Стрелюхин 

 
 

http://www.nashe-slovo21.ru/


Приложение к постановлению администрации Энгельсского
муниципального района от 05.03.2019 года № 946

№ п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне

ния

Источник 
финансирования Исполнители Ожидаемые результаты

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ВСЕГО

1

Предоставление иных 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 
осуществлению земельного контроля в 
соответствии с заключенным соглашением

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

2 013,3 2 407,9 2 493,0 2 574,4 9 488,6

2

Предоставление иных 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 сфере 
градостроительной деятельности в 
соответствии с заключенным соглашением

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

3 691,7 3 696,0 3 828,0 3 954,3 15 170,0

3

Предоставление иных 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

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

11 905,4 12 010,1 12 856,3 12 859,9 49 631,7

4

Предоставление иных 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

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

695,6 769,1 796,4 822,6 3 083,7

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.
Реализация Программы предполагает осуществление следующих мероприятий:  

4. Система программных мероприятий

комитет 
финансов 

администрации 
Энгельсского 

муниципальног
о района

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

задолженности на конец финансового года

Объем финансирования

Раздел 1. Организация межбюджетных отношений с Энгельсским муниципальным районом Саратовской области



5

Предоставление иных 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 
организации предоставления ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения в части 
организации похоронного дела в соответствии 
с заключенным соглашением

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

1 165,0 1 363,2 1 414,1 1 462,8 5 405,1

6 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов общего характера

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

150 000,0 120 000,0 140 234,9 153 809,8 564 044,7

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

169 471,0 140 246,3 161 622,7 175 483,8 646 823,8

1. Эффективное управление муниципальным 
долгом 15 836,4 19 091,7 19 864,8 19 858,2 74 651,1

1.1.
Осуществление выплат процентных 
платежей по муниципальному долгу 15 836,4 19 091,7 19 864,8 19 858,2 74 651,1

1.2.

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

1.3.

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

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

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

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Проведение мониторинга ситуации на 
кредитном рынке с целью выявления 
тенденций изменения процентных ставок

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

15 836,4 19 091,7 19 864,8 19 858,2 74 651,1

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

185 307,4 159 338,0 181 487,5 195 342,0 721 474,9

 
 

 
 

 

      
       

    

ВСЕГО по программе:

ИТОГО по разделу 1:

ИТОГО по разделу 2:

Раздел 2. Управление долговыми обязательствами муниципального образования город Энгельс

поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, 
оптимизация и своевременное исполнение долговых обязательств 

муниципального образования город Энгельс; отсутствие санкций со стороны 
кредитных организаций, связанных с несвовременным исполнением 
обязательств по обслуживанию муниципального долга; определение 

расходов на обслуживание муниципального долга в утвержденном годовом 
объеме расходов  бюджета (за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), в размере не более 10 

процентов ежегодно, начиная с 2018 года; отношение муниципального долга 
к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 
размере не более 50%; отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам

комитет 
финансов 

администрации 
Энгельсского 

муниципальног
о района

2018 - 
2021 год

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс
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