
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Тринадцатое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25 августа 2021 года                   № 98/13-2021 
 
 
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 на 
2021 год на 143 348,1тыс. рублей по кодубюджетной классификации доходов: 

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» – 143 348,1тыс. рублей. 
 2. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год по функциональной классификации расходовна 2 093,3 тыс. рублей, в том числе:  

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы(расходы на коммунальные услуги): 

0701-127-4310100100 600 - 781,2 тыс. рублей, 
0703-127-4330100100-600- 1 312,1 тыс. рублей. 

 3. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 145 441,4тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том 
числе: 

0103-101-2110002200-200Собрание депутатов Энгельсского муниципального 
района – 150,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0113-102-2410000200-200 Администрация Энгельсского муниципального района 
(МКУ «Автообслуживание») – 1 601,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0113-134-2640006100-800 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 2 264,1 тыс. рублей (оплата исполнительного 
листа); 



0113-134-2610000500-800 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 396,5 тыс. рублей (оплата исполнительного 
листа); 

0501-125-2610001500-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района - 1 184,9 тыс. рублей (оплата исполнительного 
листа);   

0501-125-1Б00206900-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 160,2 тыс. рублей  (расходы на выплату 
возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников земельные участки и помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках 
муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района 
из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2026 годах»); 

0501-125-1Б10307500-400 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района(МКУ «Энгельсская недвижимость») – 108 988,3 
тыс. рублей  (оплата разницы квадратных метров между приобретаемой и расселяемой 
площадью в рамках муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2026 годах»); 
 0505-125-6400100200-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 819,1 тыс. рублей (содержание МКУ 
«Энгельсская недвижимость» в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы»); 

0701-126-540Р210700-400 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 402,6  тыс. рублей (завершение расчетов за 
выполненные работы по строительству детского сада на 80 мест, расположенного по 
адресу: г. Энгельс, ул. Шелковичная в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2021 
годы); 

0702-126-43204Z0000-200 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 3 236,9 тыс. рублей (капитальный ремонт здания 
МОУ «ООШ № 2» (благоустройство территории)в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы»); 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
23 023,1 тыс. рублей, в том числе: 

расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы» –  12 276,9 тыс. рублей, в том 
числе:  
 0702-127-4320400600-600- 1 800,0 тыс. рублей (разработка проектно-сметной  
документации для проведения ремонта в МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова»), 
 0701-127-4310601500-600 – 430,6 тыс. рублей (оплата кредиторской задолженности 
за поставку мягкого инвентаря  в МАДОУ «Детский сад № 53»), 
 0701-127-4310601500-600 – 260,0 тыс. рублей (оплата кредиторской задолженности 
за работы по благоустройству детской площадки в МДОУ «Детский сад с. Шумейка»), 
 0702-127-43205Z0000-600 - 554,4 тыс. рублей (приобретение оборудования для 
школьного автотранспорта), 
 0702-127-43205Z0000-600- 780,0 тыс. рублей (приобретение жалюзи в МОУ «ООШ 
№ 2»), 
 0702-127-43204Z0000-600- 2 106,0 тыс. рублей (проведение ремонтных работ в 
МОУ «СОШ № 31»), 
 0702-127-43204Z0000-600- 1 163,7 тыс. рублей (проведение ремонтных работ 



вМОУ «СОШ № 5»), 
 0702-127-4320400600-600- 1 137,3 тыс. рублей (оплата проектно-сметной  
документации для проведения ремонта в МОУ «ООШ № 2»), 

0702-127-4320100100-600 - 300,0 тыс. рублей (организация подвоза обучающихся), 
заключение договоров по учреждениям образования для проведения медицинских 

осмотров – 3 118,4 тыс. рублей, из них: 
0701-127-4310100100-600 – 1 800,0 тыс. рублей, 
0702-127-4320100100-600 – 1076,7 тыс. рублей, 
0703-127-4330100100-600 – 160,9 тыс. рублей, 
0707-127-4340100100-600 – 80,8 тыс. рублей, 
0702-127-43203Z0000-600 – 244,4 тыс. рублей (устранение нарушений требований 

пожарной безопасности в МОУ «СОШ с.Терновка»), 
0701-127-43103Z0000-600 – 54,0 тыс. рублей (установка системы видеонаблюдения 

в МДОУ «Детский сад № 72»), 
0702-127-4320701500 -600 – 328,1 тыс. рублей (погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет за оказанные услуги), 
расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2021 годы» –  
10 192,1 тыс. рублей, в том числе:  

0702-127-540Р202400-600 – 10 192,1 тыс. рублей (приобретение оборудования и 
мягкого инвентаря во вновь строящийся объект дошкольного образования по адресу г. 
Энгельс, ул. Луначарского), 
 внепрограммные расходы – 554,1 тыс. рублей, в том числе: 
 0709-127-2120002200-200 – 109,7 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
 оплата  по исполнительным листам – 444,4 тыс. рублей, из них: 

0702-127-2610000500-600 – 151,4 тыс. рублей,  
0707-127-2610000500-600 – 293,0 тыс. рублей. 
Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального района, в 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие культуры натерритории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2023 годы – 1 242,5 
тыс. рублей, в том числе: 

0801-128-50007Z0000-600 – 590,0 тыс. рублей(проведение ремонтных работ в МБУ 
«ЦБС ЭМР»); 

0703-128-50003Z0000-600 –255,0 тыс. рублей (проведение праздничных 
мероприятий), 

0804-128-50003Z0000-600 –397,5 тыс. рублей (проведение праздничных 
мероприятий);   

Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района– 972,2 тыс. рублей, в том числе: 

расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 
Энгельсского муниципального района» на 2015-2023 годы – 413,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

0707-133-31003Z0000-600 – 413,4 тыс. рублей (трудоустройство 
несовершеннолетних); 

расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 
годы – 325,0тыс. рублей, в том числе: 

1101-133-32013Z0000-600 – 325,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 
внепрограммные расходы – 233,8 тыс. рублей, в том числе: 
0707-133-2610000500-600 – 233,8 тыс. рублей (оплата исполнительного листа). 



4. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района на 15 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы) по 
функциональной классификации расходов, в том числе: 
 0702-127-4320100100-600 – 15 000,0 тыс. рублей (заработная плата). 

5. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района на 15 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы) по 
функциональной классификации расходов, в том числе: 

0701-127-4310100100-600 – 15 000,0 тыс. рублей (заработная плата). 
6. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год по функциональной классификации расходов на 500,0 тыс. рублей, в том числе:  
 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы (проведение ремонтных работ): 
 0702-127-43204Z0000- 600 – 500,0 тыс. рублей. 
 7. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 500,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 
 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 500,0 тыс. рублей 
(ремонтные работы нежилого помещения в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-
2023 годы»): 
 0505-125-6400100200-200- 500,0 тыс. рублей. 
 8. 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: 

8.1.В пункте 16: 
– в абзаце первом цифры «352 407,0» заменить цифрами «352 773,0»; 
– в абзаце четвертом цифры «299 152,9» заменить цифрами «299 518,9». 

8.2. 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» внести изменения в пределах сумм, 
установленных пунктами 2 -7настоящего Решения. 

8.3 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. 



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

10. 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 
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(тыс.рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного 
жилищного фонда в 2019 - 2026 годах" 1Б 0 00 00000 496 283,5 0,0 0,0 382594,9
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
оплаты труда работников отдельных муниципальных 
учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-
2023 годы" 1Г 0 00 00000 129 622,8 112 458,0 112 458,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 1Д 0 00 00000 35 953,80450 0,0 0,0
Муниципальная программа "Создание муниципальной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения Энгельсского муниципального района" на 
2021 год 1Е 0 00 00000 191,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие информационной 
инфраструктуры Энгельсского муниципального района на 
2021-2023 годы" 1Ж 0 00 00000 5 011,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного 
жилищного фонда в 2021 - 2022 годах" 1К 0 00 00000 77 455,53882 0,0 0,0
Муниципальная программа "Строительство объектов 
культуры в Энгельсском муниципальном районе 
Саратовской области" на 2020 - 2024 годы 1Л 0 00 00000 609,40000 0,0 0,0 609,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом 
на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2023 годы"

30 0 00 00000 482,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "Молодежь Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2023 годы 31 0 00 00000 7 789,1 7 099,5 7 072,0 413,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района" на 2018-2023 годы 32 0 00 00000 268 259,75 108 200,0 105 742,70 325
Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2023 годы" 33 0 00 00000 409 373,0 407 129,9 371 035,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе" на 2018-2023 годы

43 0 00 00000 3 835 960,8 3 080 761,7 3 024 412,9 208392,4
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 23 144,9 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 379 957,6 343 065,1 335 011,7
Ведомственная целевая программа "Развитие земельных 
отношений на территории Энгельсского муниципального 
района Саратовской области" 53 0 00 00000 1 933,0 0,0 0,0 1033
Муниципальная программа "Развитие системы 
дошкольного образования  Энгельсского муниципального 
района" на 2012-2021 годы 54 0 00 00000 251 573,561 0,0 0,0 402,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей Энгельсского муниципального района" на 
2019-2025 годы 55 0 00 00000 12 203,29530 0,0 0,0
Муниципальная программма "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы" 56 0 00 00000 5 840,0 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 54 604,43751 46 384,2 33 745,9 2929,4
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

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

Приложение 
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 августа 2021  года № 98/13-2021

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
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Ведомственная целевая программа "Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2021  годах" 81 0 00 00000 2 849,23423 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
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 6 119 103,79187 4 243 633,4 4 137 833,8
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