
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Шестое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2021 года                         № 50/06-2021 
 
О внесении изменений в бюджет 
Энгельсского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 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 

Саратовской области на 2021 год на 687,0 тыс. рублей по коду бюджетной 
классификации доходов: 

000 2 02 40014 05 0052 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области 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 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» – 687,0 тыс. 
рублей. 

2.Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2021 год на 687,0 тыс. рублей по функциональной 
классификации расходов, в том числе: 



0505-125-8100403700-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района – 687,0 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области 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 2018-2021 годах»). 

3. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020 «Об утверждении бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 

3.1. Внести изменения в Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в пределах сумм, установленных 
пунктом 2 настоящего Решения. 

3.2. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению. 

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

 



5. 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.В. Стрельников 
 

 



(тыс.рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы оплаты труда работников отдельных 
муниципальных учреждений Энгельсского 
муниципального района на 2020-2023 годы"

1Г 0 00 00000 112 458,0 112 458,0 112 458,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы"

1Д 0 00 00000 35 953,8045 0,0 0,0

Муниципальная программа "Создание муниципальной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения Энгельсского муниципального района" на 
2021 год

1Е 0 00 00000 191,0000 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие информационной 
инфраструктуры Энгельсского муниципального района 
на 2021-2023 годы"

1Ж 0 00 00000 5 011,1000 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-
2023 годы"

30 0 00 00000 298,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2023 годы 31 0 00 00000 7 270,5 7 099,5 7 072,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района" на 2018-2023 годы

32 0 00 00000 260 884,35 108 200,0 105 742,70

Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2023 годы"

33 0 00 00000 406 062,1 407 129,9 371 035,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе" на 2018-2023 
годы

43 0 00 00000 3 365 822,8 3 080 761,7 3 024 413,3

Ведомственная целевая программа "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах  Энгельсского муниципального района на 2018 
- 2023 годы"

49 0 00 00000 21 830,9 22 629,8 23 023,7

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры 
на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области" на 2020-2023 годы

50 0 00 00000 367 689,8 343 065,1 335 011,7

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

53 0 00 00000 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы 
дошкольного образования  Энгельсского 
муниципального района" на 2012-2021 годы

54 0 00 00000 221 632,961 0,0 0,0

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

55 0 00 00000 14 391,4 0,0 0,0

Муниципальная программма "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 
годы"

56 0 00 00000 2 400,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Создание на территории 
Энгельсского муниципального района новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2017-2021 годы

61 0 00 00000 3 045,35 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на 2018-2023 
годы"

64 0 00 00000 47 892,96479 46 384,2 33 745,9

Ведомственная целевая программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на территории 
Энгельсского муниципального района в 2018 - 2023 
годах"

66 0 00 00000 110 080,0 114 042,4 118 079,0

Ведомственная целевая программа "Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2021  годах"

81 0 00 00000 1 875,23423 0,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Энгельсского муниципального района "

84 0 00 00000 5 000,0 0,0 5 400,0

Приложение
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского 

от 21 апреля 2021 года №50/06-2021

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ и объёмы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 23 декабря  2020  года № 150/22-2020

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского 



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 - 2023 
годы

86 0 00 00000 1 880,3 1 862,8 1 852,1

Всего 4 992 470,86303 4 243 633,4 4 137 834,2

4 971 437,4 4 243 633,4 4 137 834,2
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