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В администрации Энгельс�
ского муниципального района
состоялось торжественное ме�
роприятие, посвященное Дню
работников жилищно�комму�
нального хозяйства.

Слова поздравления принимали
представители одной из самых
важных и востребованных профес�

сий, на плечах которых лежит отве�
тственность за обеспечение жиз�
недеятельности города и района.
Это настоящие профессионалы,
которые изо дня в день работают
над тем, чтобы покровчанам жи�
лось тепло, светло и комфортно.

Передовики отрасли были наг�
раждены в этот день почетными

грамотами и благодарностями ми�
нистерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства
Саратовской области, благодар�
ностями Главы Энгельсского муни�
ципального района, главы муници�
пального образования город Эн�
гельс.

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания актива по итогам социально-экономического

развития Энгельсского муниципального района в 2016 году
и основным задачам до конца 2017 года

Заслуженные награды

Заслушав и обсудив итоги соци�
ально�экономического развития Эн�
гельсского муниципального района
в 2016 году и основные задачи на
2017 год, собрание актива отмечает,
что в результате совместной работы
органов местного самоуправления
муниципального района, поселений,
входящих в его состав, и организа�
ций всех форм собственности в 2016
году удалось сохранить социальную
стабильность и создать условия для
успешной реализации Посланий
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российс�
кой Федерации, Указов Президента
Российской Федерации, федераль�
ных, областных и муниципальных
программ.

С целью сохранения социально�
экономической и общественно�по�
литической стабильности, дальней�
шего развития диалога власти и об�
щества на территории Энгельсского
муниципального района принято ре�
шение считать основными задачами
до конца 2017 года:

создание условий для реализа�
ции на территории Энгельсского му�
ниципального района основных по�
ложений Посланий Президента Рос�
сийской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации,
Указов Президента Российской Фе�
дерации, федеральных, областных и
муниципальных программ; 

развитие программно�целевых
методов управления;

обеспечение сбалансированнос�
ти и устойчивости бюджетной систе�
мы муниципального района и повы�
шение эффективности бюджетных
расходов, повышение прозрачности
бюджета и бюджетного процесса;

повышение эффективности ис�
пользования муниципальной
собственности в целях увеличения
дополнительных доходов консоли�
дированного бюджета Энгельсского
муниципального района;

принятие мер по внедрению
энергосберегающих технологий с
целью экономии энергоресурсов му�
ниципальными организациями;

повышение качества и доступ�
ности предоставляемых государ�
ственных и муниципальных услуг;

развитие эффективного диалога
власти, общества и бизнеса, стиму�
лирование корпоративной социаль�
ной ответственности;

реализацию мероприятий, нап�
равленных на развитие социального
партнерства в сфере труда, защиту
трудовых прав работников, а также
на снижение неформальной заня�
тости населения;

развитие территориального об�
щественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществле�
нию местного самоуправления в
иных формах;

реализацию мер по обеспечению
продовольственной безопасности
Энгельсского муниципального райо�
на;

реализацию плана мероприятий
по доступности дошкольного обра�
зования детей от полутора до трех
лет;

реализацию комплекса меропри�
ятий, направленных на развитие со�
циокультурной сферы, спортивно�
оздоровительной работы;

обеспечение условий для недо�
пущения чрезвычайных ситуаций, уг�
рожающих жизни и здоровью людей;

проведение профилактических
мероприятий с участием общест�
венности и молодежи муниципаль�
ного района с целью сохранения
стабильных межнациональных отно�
шений;

обеспечение приоритетного уст�
ройства вновь выявленных детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, на семейные фор�
мы воспитания;

проведение на высоком уровне
мероприятий, посвященных 270�ле�
тию со дня основания Покровска�
Энгельса;

проведение на территории муни�
ципального района Года экологии в
Российской Федерации с целью
привлечения внимания к экологи�
ческим проблемам;

разработку и реализацию плана
мероприятий, направленных на по�
вышение эффективности проводи�
мой информационной политики,
формирующей позитивный имидж
муниципального района.

ДАТА

В субботу, 18 марта, на пл. Ки�
рова перед Саратовской консер�
ваторией прошёл митинг�кон�
церт "Мы вместе!", посвящён�
ный трёхлетней годовщине вос�
соединения Крыма с Россией. 

В митинге приняли участие
врио губернатора Валерий Рада�
ев, председатель Саратовской об�
ластной думы Владимир Капкаев,
сенатор Людмила Бокова, депута�
ты всех уровней, члены правитель�
ства области, члены Обществен�
ной палаты Саратовской области,
горожане. Праздничный митинг�
концерт объединил порядка 5 ты�
сяч человек. 

***
В Энгельсском районе также

состоялись мероприятия, посвя�
щённые трёхлетию присоедине�
ния Крыма к России. С 6 по 17 мар�
та 2017 года в 8�11�х классах му�
зыкально�эстетического лицея им.
А.Г. Шнитке прошел единый урок
"Крым и Россия � единая судьба".
Среди учащихся 1�6�х классов
школы №9 проводился конкурс
рисунков "Мы � вместе: Россия и
Крым".

Обучающимся 6�8�х классов
школы № 42 была показана пре�
зентация "Прошлое и настоящее
Крыма", в ходе которой учащиеся
проследили исторические собы�
тия, связанные с Крымом, со вре�
мен СССР до настоящего време�
ни. Для учащихся 9�11�х классов
был организован круглый стол на
тему "Крымская весна". В школе
№16 прошли единые классные ча�
сы по теме: "Трехлетие присоеди�
нения Крыма к России". В школе с.

Заветное обучающимся начальной
школы учителя рассказали исто�
рию Крыма, познакомили с культу�
рой, животным и растительным
миром. В 7�9�х классах школы с.
Липовка прошло мероприятие в
форме путешествия "Путь домой.
Крым � Россия � навсегда".

***
В центральной городской биб�

лиотеке г. Энгельса состоялось
открытие тематической выставки
"Здравствуй, Крым!". Любой жела�
ющий сможет познакомиться не
только с научной литературой (ис�
торией туризма и гостеприимства,
туристическим комплексом Кры�
ма), но и художественной. Для чи�
тателей подобраны произведения
русских поэтов и писателей, в ко�
торых были описаны красоты Кры�

ма.  Это Н. Заболоцкий "Стихотво�
рения. Поэмы", А. Чехов "Дама с
собачкой", М. Булгаков "Путеше�
ствие по Крыму", К. Паустовский
"Воспоминания о Крыме".

***
В спортивных залах ГАПОУ СО

"ЭПЭТ" и "ЭКПТ" прошли соревно�
вания по волейболу среди юношей
и девушек, в которых приняли
участие представители всех сред�
них профессиональных учебных
заведений района. Состязания
были посвящены празднованию
3�летия со дня воссоединения
Республики Крым с Россией. На
базе МБОУ СОШ №12, 24 прошли
соревнования по пионерболу сре�
ди младших школьников, в них
приняли участие более 100 чело�
век.

Крым и Россия: единая судьба
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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО АКТУАЛЬНО

В соответствии с частью 3
статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации
собственники помещений в
многоквартирных домах на тер�
ритории Российской Федера�
ции обязаны уплачивать взносы
на капитальный ремонт.

На сегодняшний день Фондом
капитального ремонта Саратовс�
кой области подано около 2 тысяч
исковых заявлений в судебные
инстанции с требованием уплаты
взносов, а мировые суды удовлет�
ворили исковые заявления на сум�
му 11,5 миллиона рублей в отно�
шении собственников помещений
� физических лиц.

При отказе неплатильщиков от
добровольного исполнения судеб�
ных решений Фонд обращается в
Федеральную службу судебных
приставов для удовлетворения
своих исков в принудительном по�
рядке.

В соответствии со статьей 98

Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
расходы по уплате госпошлины,
понесенные Фондом при подаче
заявления в суд, взыскиваются с
ответчика � должника.

В соответствии с Федеральным
законом "Об исполнительном про�
изводстве" исполнительский сбор
составляет 7% от суммы долга (не
менее 1 тыс. руб. для физических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей и не менее 10 тыс. руб.
для организаций) и взыскивается
отдельно с суммы каждой задол�
женности. Постановление о взыс�
кании исполнительского сбора вы�
носится в случае неисполнения
должником требований исполни�
тельного документа в срок, уста�
новленный судебным приставом�
исполнителем для добровольного
исполнения.

Напомним, что в августе 2016
года Фондом капитального ремон�
та Саратовской области было вве�

дено пени, которое начисляется
собственникам помещений в мно�
гоквартирных домах, получающим
платежные документы более 6 ме�
сяцев.

Сумму задолженности по взно�
сам на капремонт можно узнать по
телефону "горячей линии" 8 (8452)
65�09�00 и у специалистов допол�
нительных офисов Фонда.

Кроме того, информацию о за�
долженности по капремонту мож�
но найти на сайте Фонда в разделе
"О фонде/Отчетность/Отчет по
приказу №965�пр от 30.12.2015
г.", в сервисе "Личный кабинет"
(для собственников помещений,
накапливающих средства на счете
регионального оператора).

Фонд капитального ремонта
призывает своевременно оплачи�
вать взносы на капитальный ремонт
во избежание дополнительных рас�
ходов на оплату издержек судебных
расходов исполнительских сборов
судебными приставами.

Фонд призывает своевременно
оплачивать взносы на капремонт

В рамках заключенного го�
сударственного контракта
между НКО "Фонд капиталь�
ного ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных до�
мах в Саратовской области" и
ООО "Сервис М"  организа�
ция�партнер осуществляет
выпуск и доставку платежных
документов на уплату взно�
сов на капитальный ремонт, а
также организует работу с
обращениями граждан, явля�
ющихся собственниками по�
мещений в многоквартирных
домах.

Прием граждан по вопросам
выпуска и доставки платежных
документов осуществляется в
офисе ООО "Сервис М" по адре�
су: г. Саратов,ул. Орджоникид�
зе,д.11б с понедельника по пят�
ницу с 9.00 до 12.00, в выходные
и праздничные дни с 9.00 до
12.00 в пункте "Платеж Центр"
по адресу: г. Саратов, ул. Чер�
нышевского, д. 223/231.

Также прием жалоб по дос�
тавке платежных документов на
уплату взносов на капитальный
ремонт осуществляется по те�
лефону 8 98452) 39�00�74 и по
электронной почте saratov.serv�
ice�m@mail.ru.

Жалобы, связанные с дея�
тельностью регионального опе�
ратора по иным вопросам, мож�
но направить, как и прежде, в
Фонд капитального ремонта
посредством сервиса "Оставить
жалобу". Все указанные жалобы
регистрируются и рассматрива�
ются в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации".

В рамках партийного проекта
"Комфортная правовая среда" в
Общественной приемной Эн�
гельсского местного отделения
партии "Единая Россия" впервые
состоялся прием граждан сот�
рудниками Управления Феде�
ральной службы судебных прис�
тавов по Саратовской области. 

Прием провели заместитель ру�
ководителя Управления Федераль�
ной службы судебных приставов по
Саратовской области, заместитель
главного судебного пристава Дмит�
рий Судариков и старший судебный
пристав Энгельсского РОСП
УФССП по Саратовской области
Дмитрий Морозов.

Основные вопросы, с которыми
покровчане обратились на прием,
касались принудительного испол�
нения решения судов, ареста сче�
тов граждан в банках, выплаты за�
работной платы и др.

Одна из заявителей пожалова�
лась судебным приставам о неис�
полнении решения суда должни�
ком, который в результате затопле�
ния квартиры причинил ущерб иму�
ществу заявительницы. Дмитрий
Судариков пояснил, что на имуще�
ство должника наложен арест и при

реализации данного имущества
долг будет погашен.

Житель Энгельса обратился на
прием по вопросу невыплаты зара�
ботной платы работодателем на ос�
новании решения суда. Дмитрий
Морозов заверил, что данный воп�
рос уже проработан и в ближайшие

дни денежные средства поступят на
счет работника.

Все граждане, обратившиеся на
прием, получили разъяснения
действующего законодательства в
сфере исполнительного производ�
ства. 

Тематический прием по вопро�
сам деятельности судебных прис�

тавов в Общественной приемной
Энгельсского местного отделения
партии "Единая Россия" будет про�
водиться один раз в квартал.

***
17 марта в рамках этого же

партийного проекта  в Общест�
венной приемной Энгельсского
местного отделения  партии
"Единая Россия" состоялся при�
ем граждан специалистом�экс�
пертом ОВМ МУ МВД России Эн�
гельсского района Саратовской
области Ниной Власовой.

Во время приема граждане  по�
лучили консультацию по вопросам
получения паспорта гражданина
РФ, приобретения гражданства РФ,
а также  выдаче вида на жительство
и  получению разрешения на вре�
менное проживание в России. Так�
же посетителям подробно расска�
зали об  участии в  Государственной
программе по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих
за рубежом, и об  оформлении раз�
решительных документов на осуще�
ствление трудовой деятельности на
территории РФ.

Прием по правовым вопросам

О приеме жалоб 
по доставке

платежных
документов 

на уплату взносов 
на капитальный

ремонт

В Энгельсском
районе пройдут 

весенние 
субботники

В рамках весеннего ме�
сячника по благоустройству
в Энгельсе запланировано
проведение трех общегоро�
дских субботников. Эколо�
гические акции пройдут на
территории всех сельских
поселений.

Главная задача субботников
� наведение чистоты и поряд�
ка, улучшение санитарного и
экологического состояния тер�
ритории района. 

Администрация Энгельс�
ского муниципального района
обращается к трудовым кол�
лективам предприятий, учреж�
дений, организаций всех форм
собственности, жителям мно�
гоквартирных домов и частных
домовладений принять актив�
ное участие в весенних рабо�
тах по благоустройству.

Горожане, желающие при�
нять участие в санитарной
очистке и озеленении  терри�
тории,  будут обеспечены ин�
вентарем.

Компенсация расходов на оп�
лату взносов на капитальный ре�
монт многоквартирных домов �
одна из самых актуальных тем
для квартировладельцев.

28 января 2017 года председа�
телем Правительства России Дмит�
рием Медведевым подписано пос�
тановление о компенсации пенсио�
нерам взноса на капитальный ре�
монт, которым утверждены прави�
ла предоставления и распределе�
ния льгот бюджетам субъектов Фе�
дерации на компенсацию оплаты
взноса на капитальный ремонт об�
щего имущества в многоквартир�
ном доме.

С 1 января 2016 года в рамках
действующего закона Саратовской
области от 24 декабря 2015 года
№178�ЗСО компенсация на уплату
взноса на капитальный ремонт пре�
доставлялась гражданам, достиг�
шим возраста 70 и 80 лет, одиноко
проживающим или проживающим в

семье, состоящей из неработаю�
щих пенсионеров. Однако не все из
них смогли воспользоваться пре�
доставленной государством льго�
той, поскольку согласно действую�
щему законодательству льготникам
приходилось выбирать только один
вид компенсации � либо компенса�
цию на оплату жилищно�комму�
нальных услуг, либо на уплату капи�
тального ремонта.

С вступлением в силу Закона
Саратовской области от 22 февра�
ля 2017 года №6�ЗСО граждане,
достигшие возраста 80 лет, одино�
ко проживающие или проживаю�
щие в семье, состоящей из нерабо�
тающих пенсионеров, смогут од�
новременно претендовать на ком�
пенсацию по двум основаниям: оп�
латы жилищно�коммунальных услуг
и оплаты капитального ремонта.
Согласно закону компенсация на
оплату взносов на капитальный ре�
монт рассчитывается исходя из ми�

нимального размера взносов на
один квадратный метр общей пло�
щади жилого помещения в месяц и
размера регионального стандарта
нормативной площади жилого по�
мещения.

Отметим, что закон вступит в си�
лу со дня поступления финансовых
средств из федерального бюджета
в региональную казну. Таким обра�
зом, перерасчет компенсаций
собственникам будет осуществлен
с 1 января 2017 года, а денежную
компенсацию граждане получат
после внесения поправок в бюджет
области.

В случае возникновения вопро�
сов, касающихся начисления и вып�
латы ежемесячной компенсации
расходов по уплате взносов на ка�
питальный ремонт, граждане могут
обратиться за разъяснениями в
территориальный отдел социаль�
ного обеспечения по месту житель�
ства.

Компенсация расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт: изменения в 2017 году

29 марта 2017 года
с 14.00 до 17.00

личный прием граждан
проведет депутат 

Государственной Думы

БАТАЛИНА
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Прием состоится 
в ЦНТ "Дружба" 

по адресу: г.Энгельс,
ул.Ломоносова, д. 21а

Обратиться со своими 
вопросами к депутату 

смогут все предварительно 
записавшиеся на прием
жители Энгельсского 

района. 

Запись на прием 
осуществляется 

по телефону: 
8(8453) 555�707

28 марта 2017 года
с 9.00 до 11.00

в общественной приемной
Энгельсского местного

отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ":

г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а

СОСТОИТСЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЕМ ПРОВЕДЕТ  
ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

МАКСИМОВ 
ВАСИЛИЙ  ЮРЬЕВИЧ

Запись по телефону:
54�39�53

Уважаемые граждане!

В весенне�летний период  каждый человек в любом воз�
расте  с большой радостью и надеждой  планирует проведе�
ние отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а
также проводит определенную работу на своих приусадеб�
ных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, неко�
торые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды
резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное,
неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой тра�
вы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую
оборачивается бедой � это почти 50% всех пожаров, проис�
ходящих ежегодно именно по этой причине.

Поэтому, чтобы не случилось беды, необходимо соблю�
дать правила пожарной безопасности:

� не допускается разводить костры и выбрасывать неза�
тушенный уголь и золу вблизи строений;

� хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные
и другие вещи на чердаках;

� производить электро� и газосварочные работы без
предварительной очистки места сварки от горючих матери�
алов и без обеспечения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;

� курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на
чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие ма�
териалы.

� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по�
ручать надзор за ними малолетним детям; 

� располагать топливо, другие горючие материалы и ве�
щества на предтопочном листе;

� применять для розжига печей бензин, керосин, дизель�
ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар � не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от

выезда на природу в лесные массивы! Если вы все�таки ока�
зались в лесу, соблюдайте следующие правила:

В пожароопасный период в лесу категорически запре�
щается:

� разводить костры, использовать мангалы, другие прис�
пособления для приготовления пищи;

� курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать
из курительных трубок горячую золу;

� стрелять из оружия, использовать пиротехнические из�
делия;

� оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен�
зином, керосином и иными горючими веществами обтироч�
ный материал;

� оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бу�
тылки, осколки стекла, другой мусор;

� выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас�

ности, в зависимости от характера нарушений и их послед�
ствий несут дисциплинарную, административную или уго�
ловную ответственность.

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно из�
вестите противопожарную службу по телефону 101!

МУП "Энгельс�Водоканал" 
Отчет о качестве питьевой воды на выходе в городскую

водопроводную сеть от 14.03.2017г.

№ 
п/п 

деляемые показатели, единицы 
измерений 

Результаты 
исследований 

Питьевая 
вода  

Гигиенич. 
Норматив 
(не более) 
в питьевой 

воде 

НД на методы 
исследований 

1 Запах при 20/60°С, балл 0/1 б хлор. 2 ГОСТ 3351-74 
2 Привкус, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 
3 Хлор остаточный свободный 0,34 0,3-0,5 ГОСТ 18190-72 
4 Хлор остаточный связанный 0,85 0,8-1,2 ГОСТ 18190-72 
5 Цветность,град. 18,7 20 ГОСТ 31868-2012 
6 Мутность, мг/дм3 0,30 1,5 ГОСТ 3351-74 
7 Жесткость общая,°Ж 3,69 7,0 ГОСТ 31954-2012 
8 рН, ед.рН 7,68 6,0-9,0 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 
9 Окисляемость перманг,мг/дм3 4,90 5,0 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

10 КОЕ ОМЧ в 1 мл Отсутствие 50  МУК 4.2.1018-01 
МУК 4.2.1884-04 

11 
 КОЕ ОКБ в 100 мл Отсутствие Отсутствие 

 МУК 4.2.1018-01 
МУК 4.2.1884-04 

12 
 КОЕ ТКБ в 100 мл Отсутствие Отсутствие 

 МУК 4.2.1018-01 
МУК 4.2.1884-04 

13 
 НВЧ БОЕ колифаг в 100 мл Отсутствие Отсутствие 

 МУК 4.2.1018-01 МУК 
4.2.1884-04 

 



14 марта в Энгельсском механико�
технологическом техникуме прошла ак�
ция "Спасем семью � спасем Россию!".
Организаторами акции выступили
представители культурно�просвети�
тельского центра "Покровский луч" и
ГУЗ "Саратовский областной центр ме�
дицинской профилактики". 

О целях и задачах проекта рассказала на�
чальник отдела по гигиеническому обучению
и воспитанию ГУЗ "Областной Центр меди�
цинской профилактики" Т.М. Алексеева. 

Тему продолжила психолог Центра О.Б.
Вечкина, которая отметила негативные пос�
ледствия искусственного прерывания бере�
менности. 

О духовном вреде сожительства и ранних
отношений рассказал руководитель отдела
молодежного служения Покровской епархии
священник Аркадий Махсумов. 

В заключение мероприятия в дар библио�

теке техникума организаторы акции переда�
ли литературу, посвященную отношениям в
семье. Книги приобретены за счет грантовых
средств. 

________________________________________

Мероприятие подготовлено в рамках
проекта культурно�просветительский центр
"Покровский луч". При реализации проекта
используются средства государственной

поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68�
рп и на основании конкурса, проведенного
Общественной организацией "Союз женщин
России". 
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ДОРОГА К ХРАМУ

"Спасем семью - спасем Россию!"

"Круглый" юбилей родного города
с его богатейшей историей, насчиты�
вающей 270 лет, � это  просто вели�
колепный и долгожданный повод
"окунуться" в архивы, в том числе и
спортивные. Спору нет, сегодняшние
победы энгельсских спортсменов
радуют и греют душу и сердце, но всё
же интересно знать, а как всё было
раньше? С чего, собственно говоря,
начиналась спортивная жизнь Покро�
вска�Энгельса, от какой "печки" шло
её развитие, вернее, с какого вида
спорта?

Тема глобальная и, оговоримся сра�
зу, не может охватить всё и всех в пол�
ном объёме. Поэтому постараемся по
возможности кратко и ретроспективно
перенестись в глубь спортивных веков,
сознавая и признаваясь, что исследова�
ний данного вопроса предстоит немало,
дабы с исторической карты энгельсско�
го спорта исчезли последние белые пят�
на, если, конечно, такое возможно, но к
чему, без сомнений, мы будем стре�
миться. У этих заметок есть один недос�
таток � в них мало лирических отступле�
ний, но больше фактов. А даты и цифры,
указанные в них и добытые из разных ис�
точников, порой отличаются друг от дру�
га. Такова судьба истории, и не только
спортивной.

Начало
Действительно, а кто помнит, как

всё начиналось, всё было впервые и
вновь? Ушло поколение, стоявшее у
истоков энгельсского спорта. Но всё
же остались, пусть редкие, докумен�
тальные свидетельства событий сто�
летней давности, записи, факты. 

К примеру, то, что в 1894 году через
Покровскую слободу проследовал ми�
ровой автопробег Париж � Москва � Пе�
кин. Может быть, эту дату и считать
пусть косвенным, но приобщением пок�
ровчан, которые впервые увидели авто�
мобили, к спорту, вернее, автоспорту?
Постараемся приоткрыть завесу прош�
лых спортивных времён, стряхнув пыль,
да�да, уже не лет, а столетий, и перене�
сёмся из  XXI века в девятнадцатый. Са�
марская губерния, слобода Покровс�
кая… Однако мы  торопимся. Немного
предыстории.

От истории спорта 
в России - к Покровску

Развитие спортивной жизни в Ев�
ропе к концу XIX века, в конечном
итоге приведшее к воссозданию
Олимпийских игр, коснулось и Рос�
сии. 

На рубеже веков в Российской импе�
рии возникло новое явление � спорт и
спортивные соревнования. Фехтование,
конная езда, стрельба из стрелкового
оружия � то был удел дворян. В цирках,
на ярмарках можно было увидеть борцов
и силачей. Но всё это являлось забавой,
увлечением, видом военной подготовки,
профессией, ещё не спортом в нынеш�
нем, современном его понимании. В
1883 году на столичном ипподроме про�
изошло знаковое событие: из чьих�то
уст, история скрыла имя "автора" терми�
на, впервые прозвучало слово "спорт". В
1909 г. на Ходынском поле также впер�
вые в Москве состоялись легкоатлети�
ческие соревнования.

Лыжи, коньки, лёгкая и тяжелая атле�
тика, борьба, бокс, футбол, фехтование,
конный и яхтенный спорт � всё начинает
развиваться, причём не только среди
обеспеченных представителей высших
сословий. Всё больше людей начинают
участвовать в спортивной жизни, объе�
диняясь в различные организации, со�
перничая друг с другом. В основном это
были энтузиасты, власти ещё мало инте�
ресовались зарождающимся спортом,
да и условия для становления спорта
были лишь в ряде городов, а городское
население страны к концу XIX века сос�
тавляло всего около 13%.

Центрами спортивной жизни были
Санкт�Петербург и Москва. Но к началу
второго десятилетия прошлого века во
многих крупных городах России спорт
начинает входить в повседневную
жизнь. Одним из таких городов была Са�

мара. По воспоминаниям Леонида Ио�
сифовича Сивакса, известного куйбы�
шевского спортивного обозревателя
1960�1970�х гг.: "...до Октябрьской ре�
волюции в старой Самаре имелись лишь
две спортивные площадки". 

Покровское 
спортивное общество

Самарское губернское по делам
об обществах и союзах присутствие
зарегистрировало устав новой спор�
тивной организации � Покровского
спортивного общества   20 июня 1914
года. Его цель заключалась в "содей�
ствии телесному совершенствова�
нию своих членов путём распростра�
нения физических упражнений, не�
обходимых и полезных для телесно�
го развития и укрепления здоровья".

При обществе устраивались занятия
по лёгкой и тяжёлой атлетике, фехтова�
нию, боксу, бегу на коньках и лыжах,
стрельбе в цель, верховой езде, "цик�
лизму", воздухоплаванию. Были здесь
велосипедный, моторный, "буерный"
спорт и всевозможные спортивные иг�
ры, среди которых выделялись футбол,
лаун�теннис, крокет, гольф, лапта и го�
родки. Учредительное собрание обще�
ства, в которое тогда вступило 17 чело�
век, состоялось в августе 1914 года.

Цели общества оказались очень акту�
альными практически сразу после его
образования, и причиной этого стало
начало Первой мировой войны. Физи�
ческая подготовка населения станови�
лась приоритетным направлением пра�
вительства. Неудивительно, что в июле
1915 года в том же Покровске, получив�
шем к этому времени статус города,
возникло Студенческое гимнастическое
общество.

Первые шаги
Покровск обрел статус города в

1914 году, а за год до этого историчес�
кого момента в газете "Саратовская
копейка" впервые упоминается матч
футболистов саратовского спортклуба
"Спорт" со сборной Покровска, сыг�
ранный 22 июня на саратовском иппод�
роме. 

Счёт "сухого" проигрыша наших пред�
ков соответствовал количеству игроков
на поле и дате проведения встречи � 0:22.
Второй матч, прошедший 11 июля 1913
года на площадке у Воскресенского клад�
бища, покровчанами был также проигран,
но с терпимым голевым минором � 0:5.
Как пишет газета: "Покровчане постара�
лись усилить свою подготовку. Они стали
устраивать соревнования по плаванию
через Волгу (в сопровождении лодки),
кроссы на 12 вёрст до ст. Квасниковка,
гонки на лодках".

В 1913 г. в Покровске прошли первые
соревновании по велосипедному и авто�
мобильному спорту. В том же году покро�
вский бегун Кулаков стал победителем са�
ратовских соревнований по лёгкой атлети�
ке. Более ста лет тому назад поклонник,
как сейчас бы сказали, "королевы спорта"
продемонстрировал недюжинные способ�
ности в многоборье, выиграв спринт и бег
на средние дистанции: пробежал стомет�
ровку за 12,4 секунды, 400 м � за 57,6 се�
кунды, 1500 м � за 4 минуты 56,6 секунды.

Девятого июля 1914 года в рамках
празднований в честь переименования
слободы Покровской в город Покровск на
беговом слободском ипподроме обще�
ства "Спартак" состоялись гонки на вело�
сипедах, мотоциклах и автомобилях, а за
вокзалом (Дачный Кут) состоялся фут�
больный матч между первыми команда�
ми: "Марс" и железнодорожников, закон�
чившийся "сухой" победой "иноплане�
тян" � 4:0.

Сергей ШЕХМАТОВ 
Продолжение в следующих номерах

Энгельсский спорт. 
Первые шаги

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "10" февраля 2017 года
протокол № 3

Председатель наблюдательного совета 
_____________  Бахтиева К.С.

(подпись)           ФИО
Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения  "Детский сад комбинированного
вида № 76" Энгельсского муниципального района Саратовской 

области за 2016 отчетный год 

Заведующий  ____________  Морозова Е.А.
(подпись)

Старший бухгалтер  ____________Жидкова А.В. 
(подпись)

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
Отчета  об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества 
Утвержден

на заседании Наблюдательного совета 
от "10"  февраля 2017 года

протокол №3
Председатель наблюдательного совета 

_____________________Бахтиева К.С.
(подпись)                      ФИО

Отчет
об использовании закрепленного 

за МАДОУ " Детский сад № 76"  имущества 
за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного ____________  Е.А.Морозова 
учреждения (подпись)

Главный бухгалтер ____________А.В.Жидкова 
автономного учреждения (подпись)

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующий 

отчетному  

Отчетный  

год 

1 2 3 4 5 

1 Исполнение задания учредителя: 
1.1. исполненные  
1 .2. неисполненные 

тыс.руб,/% 
тыс. руб,/% 

16720,5;  100% 
0 

17578,0; 100% 
0 

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с  
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб./% 0 0 
 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе: 

чел,(ед.) 345 334 
 

 
 

бесплатными для потребителей услугами (работами), в 
том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 
 

чел,(ед.)  
 

345 
 
 
 
4 

 
 

334 
 
 
 

2 

 
 

частично платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 
 

чел,(ед.)  
 

21 

 
 

17 

 
 

полностью платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
 - Осуществление  присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.)  
 

320 

 
 

315 

4 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 
- 

рублей  
953,31 

 
1142,95 

5 Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 

 

рублей  
 

1906,62 
 

 
 

2285,9 
 

6 Штатная численность работников единиц 74,35 74,35 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 53 50 

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 19514,95 
 

19092,08 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 16720,5 17548,0 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей 0 0 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей 0 0 

12 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей 0 0 

13 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
.- дошкольное образование 

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на 
основании которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_ лицензия  1686 от 04.12.2014 г. серия 64Л01 № 0001336. бессрочно 

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
- Кутукова Татьяна Витальевна, начальник отдела дошкольного образования комитета по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района; 
-Прозорова Наталия Сергеевна, начальник отдела реестров, приватизации муниципальной 

собственности и работы МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района, 

- Савина Юлия Владимировна, родитель воспитанника группы №11 муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
76» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

-Широченко Наталья Александровна, родитель воспитанника группы №13 муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
76» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
            -Бахтиева Камиля Сабирджановна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 76» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

Наименование  показателя единицы 

измерения 

Начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1                              -             2 3 4 
1. Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе; 

тыс.руб. 20408,4 
 

20815,3 
 

-балансовая стоимость недвижимого имущества         тыс.руб. 19015,9 
 

19015,9 
 

-балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

тыс.руб. 352,8 
 

332,5 
 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в 
том числе: 

единиц   

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 5 5 

- помещений единиц - - 

3. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за автономным учреждением, в 
том числе: 

кв.м 2557,1 
 

2557,1 
 

-   площадь объектов недвижимого имущества, 
переданного в аренду  

кв.м 0 
 

12,3 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, пе-
реданного в безвозмездное пользование 

кв.м - - 

В Покровской епархии продолжает  работу 
культурно�просветительский центр "Покровский луч"

Деятельность центра направлена на укрепление семьи через консультации психолога по сле�
дующим направлениям: супружеские отношения, детско�родительские отношения, личностные
отношения. Консультации для  всех желающих проводит православный семейный психолог Тать�
яна Владимировна Смирнова  (пл. Свободы, 5, здание Покровского епархиального образователь�
ного центра). Консультации проводятся каждую среду  бесплатно. Часы работы: с 16.00 до 17.00.

Консультации и беседы  проводятся  в рамках проекта культурно�просветительский центр "Пок�
ровский луч". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выде�
ленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп и на основании конкурса, проведенного Общественной организацией "Союз
женщин России".

Предварительная запись по телефону: 8�987�364�40�46 (Татьяна Владимировна Смирнова).
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

Замена труб водоснабже!
ния, отопления, канализации на
полипропилен. Монтаж систем
индивидуального отопления,
дачный полив, сварочные рабо!
ты. Демонтаж стен. Электрика.
Скидки на коллективные заявки.
Возможна рассрочка платежа
Обр.: тел. 8(8453) 71�17�30,
8�937�258�89�90, 8�919�820�
85�79.

Дорогие друзья!
Саратовский театр оперетты проводит акцию для многодетных семей, ветеранов

войны, труда, пенсионеров и студентов.
При предъявлении соответствующего документа (удостоверения ветерана,

пенсионера, студенческого билета, удостоверения многодетной семьи) у вас будет
возможность приобрести 2 билета по цене одного на 24 марта (пт.) в 18.00.

"БАБИЙ БУНТ"
музыкальная комедия в 2�х действиях.

В день спектакля акция действительна до 16 часов.
Справки по телефону: 555!911.

Сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд по адресу:
Саратовская область, город Энгельс, ул. Менделеева

1. Цель изъятия ! для размещения автомобильной дороги местного значения при отсут!
ствии других вариантов возможного размещения данного объекта.         

2. Гаражи № 108, 217, 391, 762, 880А, 1204, 1272, 1273 по адресу: Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Менделеева. 

3. Гаражи расположены в границах муниципального образования город Энгельс Энгельс!
ского муниципального района Саратовской области. Решение о размещении автомобильной
дороги местного значения принято в соответствии с Генеральным планом муниципального об!
разования город Энгельс и Энгельсского муниципального района Саратовской области, утве!
ржденным Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008
года № 725/56!03.

4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков, указанных в п.2
настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муни!
ципальных нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимо!
го имущества заинтересованные лица могут в комитете по земельным ресурсам администра!
ции Энгельсского муниципального района по адресу: город Энгельс, ул. Театральная, д.1 а.

5. Официальный сайт администрации Энгельсского муниципального района, где размеще!
но настоящее сообщение ! www.engels!city.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газе!
те "Наше слово" и на информационном стенде.

6. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, зе!
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд, ! администрация Эн!
гельсского муниципального района Саратовской области.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, серия Б
№828517, выданный в 1990 году  СПТУ!23 по специальности "Испытатель" на
имя Проничкиной Светланы Петровны, считать недействительным.

КУПЛЮ дачу (дом и хозблок)
в районе Шумейки, участок 3
или 4 сотки (большие участки не
предлагать), до 300 тысяч руб!
лей, можно меньше. Звонить
строго с 19 до 21 часа, тел. 8!
927!120!52!02.

Замена труб и монтаж индивиду!
альных систем водоснабжения, отоп!
ления, канализации в квартирах, част!
ных домах, коттеджах. Полипропилен,
нержавейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демонтаж
стен. Качественно, профессионально,
с гарантией. Обр.: тел. 8(8453) 71�
28�53, 71�28�62, 8�927�228�28�53,
8�927�228�28�62, 8�962�622�27�93. 

Требуются женщины, воз!
раст 30!45 лет на производствен!
ную линию, з/п от 15000 руб., гра!
фик 5/2, полный рабочий день,
соцпакет. Тел.: 8!927!142!55!19,
Юрий Викторович.

В эти дни...
21 марта родились

Ольга Шевякова, тренер!преподава!
тель по художественной гимнастике МАУ
ДО "ДЮСШ" ЭМР, отличник физической
культуры и спорта.

22 марта родились
Ирина Баскакова, директор МБУ ДК

"Ударник".
Олег Малюев (1967), ИП Малюев.
Людмила Нестеренко, заведующая

ФАП с.Смеловка ГАУЗ СО "Энгельсская
районная больница".

Наталья Седнева, заведующая
МБОУ "Детский сад №23".

Ольга Стрелкова, бывший главный
редактор отдела радио АНО "Информаци!
онный центр "Наше слово ! XXI век", вете!
ран СМИ.

23 марта родились
Игорь Столяров (1971), депутат от

5!го избирательного округа Собрания де!
путатов ЭМР, главный врач ГАУЗ "Энгель!
сская городская клиническая больница
№1", кандидат медицинских наук, "Отлич!
ник здравоохранения".

Михаил Старшин (1955), генераль!
ный директор ЗАО "Энгельсский муко!
мольный завод".

Александр Селивестров (1961),
председатель Энгельсского местного от!
деления Саратовской общественной ор!
ганизации инвалидов "Союз Чернобыль".

Мария Шилова, начальник отдела по
организационным вопросам Управления
делопроизводства и кадровой работы ап!
парата Собрания депутатов ЭМР.

Александр Корнеев (1987), тренер!
преподаватель по плаванию МАУДО
"ДЮСШ" ЭМР, мастер спорта.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

О правах потребителей при покупках 
в интернет-магазинах

Темп современной жизни непрерывно ускоряется, и люди стараются беречь драго!
ценное время, не тратить его на походы по магазинам и стояние в очередях. Гораздо
удобнее приобретать товары в интернет!магазинах, по каталогам, через телемагазины.
Для такой торговли уже давно придуман специальный термин ! "дистанционная торгов!
ля". Дистанционная торговля становится все более популярной среди населения, так как
позволяет покупателю облегчить процедуру покупки. Любая продажа, осуществленная
без непосредственного присутствия продавца, на основании информации, взятой из ка!
талогов, телевидения, радио, интернет!ресурсов, рекламных буклетов, будет причисле!
на к разряду дистанционных продаж.

Правовые отношения между покупателем и продавцом регулируют Правила продажи
товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 27 сентября 2007 года № 612, а также статьей 26.1 Закона Рос!
сийской Федерации от 07.02.1992 года № 2300!1 "О защите прав потребителей".

При приобретении товаров дистанционным способом особое внимание следует уде!
лить информации, которую продавец обязан предоставить покупателю.

До заключения договора купли!продажи продавец должен предоставить покупателю
информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе (месте нахожде!
ния) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании (наиме!
новании продавца), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке
службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке,
в течение которого действует предложение о заключении договора. Кроме того, прода!
вец ! индивидуальный предприниматель ! должен предоставить потребителю информа!
цию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Необходимая информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила
хранения, доводится до покупателя путем размещения на товаре, на электронных носи!
телях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате внутри товара в
разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации и т.д.).

Особое внимание стоит уделить наличию информации о продавце. 
Если при доставке товара не указывается фирменное наименование продавца и его

адрес, а только лишь указаны контактные телефоны, то стоит воздержаться от покупки.
При отсутствии указанных сведений, в случае необходимости возврата товара с недос!
татками, вы не будете знать, куда обратиться и направить в соответствии с законодатель!
ством письменную претензию со своими требованиями, вернуть уплаченные денежные
средства.

При дистанционной торговле продавец обязан предложить покупателю услуги по
доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозке с указа!
нием способа доставки и вида транспорта. Доставка товара может быть поручена про!
давцом третьим лицам ! курьерам, почтовой службе, специальной службе доставки, с
обязательным информированием об этом покупателя. Срок доставки товара также уста!
навливается договором. Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутству!
ют возможности определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разум!
ный срок. Предполагается, что "разумный" срок доставки в каждом конкретном случае
зависит от географического фактора, времени нахождения товара в пути, специфики ра!
боты почтового оператора, курьерской службы, других факторов, от которых зависит
срок передачи товара покупателю.

Казалось бы ! пользоваться и радоваться. Но при получении товара оказывается, что
качественный товар не подходит по размеру, цвету и т.д. Правила продажи товаров дис!
танционным способом и статья 26.1 Закона о защите прав потребителей предоставляют
покупателю возможность отказаться от товара надлежащего качества. Возврат товара
надлежащего качества возможен только в случае, если сохранены его товарный вид, пот!
ребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки ука!
занного товара. При этом товарный вид должен быть сохранен полностью. Если, к приме!
ру, товар был упакован в фабричную одноразовую упаковку, то вскрытие такой упаковки
приводит к потере товарного вида, и отказ продавца будет правомерен.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после пе!
редачи товара ! в течение 7 дней. В случае, если информация о порядке и сроках возвра!
та товара надлежащего качества не была представлена в письменной форме в момент
доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента
передачи товара. Следует отметить, что возврату товаров надлежащего качества подле!
жат любые товары, не запрещенные к продаже дистанционным способом. Исключением,
согласно п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, являются товары надлежаще!
го качества, имеющие индивидуально!определенные свойства, которые могут быть ис!
пользованы исключительно приобретающим его потребителем (к примеру, если покупа!
телем было заказано изделие по индивидуальному размеру, которое впоследствии труд!
но будет реализовать продавцу). Иных видов товаров надлежащего качества, не подле!
жащих возврату, указанными Правилами и Законом о Защите прав потребителей, не пре!
дусмотрено.

На практике многие торговые организации в случаях разрешения ситуаций по возв!
рату товаров, купленных дистанционно, пытаются применить Перечень непродоволь!
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на анало!
гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
(утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55). Это ущемляет права
потребителей, так как информация об основных потребительских свойствах товаров,
представленная Продавцом до заключения договора розничной купли!продажи, не дает
возможность полного представления о товаре. Более того, применение данного перечня
противоречит положениям статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей и Правил
продажи товаров дистанционным способом, которые не содержат ссылок на перечень,
ограничивающий круг возвращаемых товаров, кроме тех, которые имеют индивидуально
! определенные свойства.

При отказе покупателя от качественного товара продавец должен возвратить ему
сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов
продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10
дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования. 

В случае, если доставлен товар с нарушением условий договора, касающихся коли!
чества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупа!
тель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих на!
рушениях. Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении не!
достатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годнос!
ти. Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки не ус!
тановлены, предъявить требования покупатель может в пределах двух лет со дня переда!
чи товара, если более длительные сроки не установлены законами или договором. При
этом стоимость товара должна быть возвращена потребителю в полном объеме. Покупа!
тель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вслед!
ствие продажи товара ненадлежащего качества.

Требования покупателя, связанные с расторжением договора, устранением наруше!
ний его условий, недостатками товара, возмещением убытков, передаются продавцу в
письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти тре!
бования.

В заключение следует отметить, что предусмотрена обязанность продавца в обеспе!
чении конфиденциальности персональных данных о покупателе в соответствии с законо!
дательством Российской Федерации в области персональных данных.

Удачных всем покупок!

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 к/д.,
смеж., хор. сост., пласт. окна, натяж!
ные потолки, кондиционер, встроен.
кухня. 1400000 руб. Торг. Обр.: тел.
8!967!806!26!47.

МУП " Покровск�тепло ЭМР Саратовской области" 
Отчет о качестве воды  из  источников водоснабжения  (артскважин) 

населенных пунктов  Энгельсского района на  10.03.2017г.
Безымянское МО

ПРОДАЮ профлист оцинко!
ванный 2 сорт, размер 1,2х2 м,
цена 350 руб./лист; крашеный но!
вый (шоколад, зеленый), размер
1,2х2 м, цена 520 руб./лист; 

трубу 40х20 ! 62 руб./метр;
40х40 ! 85 руб./метр;
50х50 ! 120 руб./метр;
60х60 ! 140 руб./метр.
Есть арматура. 
Тел. 8!927!228!65!82.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, почтовый адрес: г.Энгельс,
набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, komarovdf@mail.ru, т. 8(8453)56!80!
80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность, 6708, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:38:082301:18, расположенного: Саратовская обл., Энгельсский р!н, СНТ "Трубник",
уч. 40а. Заказчиком кадастровых работ является Янкилевич Г.Я., почтовый адрес: Саратовская
обл., г.Саратов, ул.Хомяковой, д. 2, кв. 12, 8!927!277!79!52. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта
Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт", 21.04.2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме!
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс, набережная им. ге!
нерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.03.2017 г. по 20.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.03.2017 г. по
20.04.2017 г. по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14,
офис ООО "Гео!Стандарт". При проведении согласования местоположения границ при себе не!
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, почтовый адрес: г.Энгельс,
набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, komarovdf@mail.ru, т. 8(8453)56!80!
80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность, 6708, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:38:082301:18, расположенного: Саратовская обл., Энгельсский р!н, СНТ "Трубник",
уч. 40. Заказчиком кадастровых работ является Янкилевич Г.Я., почтовый адрес: Саратовская
обл., г.Саратов, ул.Хомяковой, д. 2, кв. 12, 8!927!277!79!52. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта
Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт", 21.04.2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме!
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс, набережная им. ге!
нерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.03.2017 г. по 20.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.03.2017 г. по
20.04.2017 г. по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14,
офис ООО "Гео!Стандарт". При проведении согласования местоположения границ при себе не!
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Кенина
Вера Ивановна, зарегистрированная по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р!н, с.Красный
Яр, ул.Комсомольская, д.60, тел. 8!927!101!9021, действующая по доверенности от собственни!
ка земельных долей, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей с местоположени!
ем: Саратовская область, Энгельсский район, Безымянское муниципальное образование, в за!
падном и юго!западном направлении от с.Безымянное. Кадастровые работы выполняет кадаст!
ровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 2451, почтовый адрес: 413100, Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis!1@mail.ru, тел. 8(8453)75!98!97, являющая!
ся работником ООО "Геополис!1", ИНН 6449970380, ОГРН 1036404931903. Кадастровый номер
и адрес (местоположение) исходного земельного участка:  64:38:000000:33, Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, с.Заветы Ильича, АО "Заветное". С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в ООО "Геополис!1" по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Л.Кассиля, 25, оф. 27, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения с 9.00
до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО
"Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области по адресу: 410040,
г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы  земельного участка

ООО "СОЮЗГЕО", расположенное по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Коммунистическая, 40,  ooo_souzgeo@mail.ru,  контактный тел. 8(8453) 75!92!46,  в  лице  кадаст!
рового инженера  Попова  Анатолия Николаевича  (квалификационный  аттестат  № 64!10!10)
проводит  кадастровые  работы по уточнению местоположения  границы  земельного участка  с
кадастровым номером  64:38:084001:252 , расположенного по адресу: Энгельсский район, СНТ
"Фильтр!3", уч. № 83. Заказчиком  кадастровых работ является Руденко Рагиля Имаметиновна ,
проживающая  по адресу:  Саратовская область,  гор.Энгельс,  ул.Кондакова , д.29,  кв.2 ,
тел.89034750727. Собрание  заинтересованных  лиц  по поводу согласования  местоположения
границы состоится  21.04.2017 г. в 10.00  по адресу: г. Энгельс, ул.Коммунистическая, 40,  ООО
"СОЮЗГЕО". С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: : г.
Энгельс, ул. Коммунистическая, 40,  ООО "СОЮЗГЕО". Обоснованные возражения относительно
местоположения  границ  земельного  участка,  содержащихся  в проекте межевого плана,  и тре!
бования о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков на местнос!
ти принимаются с  21.03.2017 г.  по  21.04.2017 г.   по адресу:  413100, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Коммунистическая, 40, ООО "СОЮЗГЕО". Смежные  земельные  участки,  с  право!
обладателями  которых  требуется согласовать местоположение  границы: Энгельсский район,
СНТ "Фильтр!3", уч. № 68  с кадастровым  номером  64:38:084001:225  ,СНТ "Фильтр!3", уч. № 84
с кадастровым  номером  64:38:084001:144, СНТ "Фильтр!3", уч. № 82  с кадастровым  номером
64:38:084001:250.

При проведении согласования  местоположения  границ земельного  участка  при себе иметь
документ,  удостоверяющий  личность,  а также документы о правах на соответствующий  земель!
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221!
ФЗ "О кадастровой деятельности").

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов!
ременными наплавляемыми ма!
териалами, недорого. Тел.: 8!904!
242!15!10.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизоров. Качество гарантируется. Установка всевол!
новых антенн "Дельта". Вызов бесплатный. Без выходных. Прием заявок по тел. 8!
987!375!97!23, 8!927!278!00!30, 56!73!88.

Требуется офис�менеджер:
! знание 1С Предприятие;
! умение общаться с клиентами;
! опытный пользователь ПК;
! организаторские навыки.
Трудоустройство, оклад + еже!

мес. премия.
График 5/2, с 9.00 до 18.00.
Обр.: тел. в г.Энгельсе 54!22!

92, 8!958!551!72!32.

Фотограф
Выпускные альбомы для школ,

детских садов и вузов. Качествен!
но, красиво, быстро и недорого.
Тел. 8!937!226!10!81.

№ 
п/п 

Определяемые показатели, 

единицы измерений 

Результаты 
исследований 

Гигиенич. 

Норматив, 
установленный 

Роспотребнадзором, 

(не более) в 
питьевой воде 

Критерий 
существенного 

ухудшения 

НД   на 

методы исследований 

1 Водородный 
показатель,ед.(рН) 

8,57 6,0-9,0 Менее 5,0 более 10 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость 
перманганатная,мг/дм3 

1,5 5,0 20 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

3 Аммоний-ион, мг/дм3 0,47 2,0 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитриты, мг/дм3 0,06 3,0 15,0(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

5 Нитраты, мг/дм3 2,48 45,0 225(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

6 Жесткость общая,°Ж 5,81 7,0(10,0) 15 ГОСТ 31954-2012 

7 Сухой остаток, мг/дм3 578,7 1000,0 (1500,0) 2000 ГОСТ 18164-72 

8 Хлориды, мг/дм3 39,9 350,0 1750 ГОСТ 4245-72 

9 Сульфаты, мг/дм3 83 500,0 2500 ГОСТ 31940-2012 

10 Железо общее, мг/дм3 1,89 2,1 3,0 ГОСТ 4011-72 

11 Запах при 200,баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

12 Запах при 600,баллы 1 2 4 ГОСТ 3351-74 

13 Вкус, баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

14 Цветность,градусы 35 40 40 ГОСТ 31868-2012 

15 Мутность, мг/дм3 1,51 2,5 2,5 ГОСТ 3351-74 

16 КОЕ ОМЧ в 1 мл 0 Не более50 300 МУК 4.2.1018-01 

17  КОЕ ОКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 
повторной пробе 

МУК 4.2.1018-01 

18 
 КОЕ ТКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 

повторной пробе 
МУК 4.2.1018-01 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении

бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области за 2016 год

14 марта 2017 года                                                                                                                                        г. Энгельс
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс  от 01 марта 2017 го�

да № 02 "О вынесении на публичные слушания проекта годового отчета об исполнении бюджета муници�
пального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 2016
год" 14 марта 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний Энгельсского городского Совета депутатов по ад�
ресу: г. Энгельс, площадь Свободы, дом 1а, организованы, и проведены публичные слушания по проекту
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муни�
ципального района Саратовской области за 2016 год комиссией по организации публичных слушаний в
составе:

� председателя комиссии � Конина Василия Николаевича, заместителя Главы муниципального образо�
вания город Энгельс,

� секретаря комиссии � Хайдарова Эдуарда Эдуардовича, и.о. начальника управления учета,  экономи�
ческого анализа и финансов аппарата Энгельсского городского Совета депутатов,

� члена комиссии � Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата Энгельсского городс�
кого Совета депутатов.

Субъектом правотворческой инициативы является Глава Энгельсского муниципального района.
До 13 марта 2017 года организатору публичных слушаний предложений от граждан в письменной фор�

ме не поступало.
Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение, в котором

отмечено, что представленный проект годового отчета об исполнении бюджета разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным
решением Энгельсского городского Совета депутатов от 5 декабря 2016 года № 377/01.

Соблюден принцип прозрачности, определенный статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.

Бюджет муниципального образования город Энгельс за 2016 год по доходам исполнен в сумме 721
133,8 тыс. рублей (в том числе доля налоговых и неналоговых доходов составила 81,9%, доля безвозмезд�
ных перечислений соответственно � 18,1%), по расходам в сумме 718 272,6 тыс. рублей. Доходов в бюд�
жет за прошедший финансовый год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило
больше на 13 667,2 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения налоговых доходов на 13 305,4  тыс. руб�
лей и уменьшения неналоговых доходов на 120 544,4 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступле�
ний на 120 906,2 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на национальную экономику � 52,9% от об�
щих расходов бюджета или 380 215,0 тыс. рублей, в том числе на дорожное хозяйство �  348 633,8 тыс. руб�
лей. 

На раздел 0500 "Жилищно�коммунальное хозяйство" направлено 115 673,2 тыс. рублей или 16,1 % от
общей суммы расходов. 

На финансирование социальной сферы, а это вопросы в сфере молодежной политики, культуры и
спорта, пенсионного обеспечения расходы составили 82 270,9 тыс. рублей или 11,5% от общих расходов
бюджета.

Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" составили 2,3% от общих  расходов бюд�
жета или 16 861,7 тыс. рублей.

В 2016 году из бюджета муниципального образования город Энгельс были перечислены межбюджет�
ные трансферты бюджету Энгельсского муниципального района на общую сумму 112 226,0  тыс. рублей, в
том числе:

� на осуществление переданных полномочий в части ГО и ЧС, на финансовое обеспечение деятельнос�
ти аварийно�спасательного формирования � муниципального учреждения "Энгельс�Спас" в сумме 10
836,5 тыс. рублей;

� на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселения в об�
ласти общегосударственных вопросов � 2 730,8 тыс. рублей;

� на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселения в
сфере национальной экономики � 1 905,0 тыс. рублей;

� на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселения в
сфере жилищно�коммунального хозяйства � 753,7 тыс. рублей;

�прочие межбюджетные трансферты общего характера � 96 000,0 тыс. рублей.
По результатам исполнения бюджета за 2016 год бюджет муниципального образования город Энгельс

исполнен с профицитом в сумме 2 861,2 тыс. рублей. 
От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения одобрить в целом

проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсско�
го муниципального района Саратовской области за 2016 год согласно Приложению.

Настоящее заключение составлено в одном экземпляре.
Заключение подлежит направлению Главе муниципального образования город Энгельс для официаль�

ного опубликования (обнародования).
Председатель комиссии   В.Н. Конин

Секретарь комиссии Э.Э. Хайдаров
Член комиссии Б.А. Михайлов

Приложение

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от       марта  2017 года                                                                                                                                              №   / 

_________________ заседание
Об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского мунициA

пального района Саратовской области за 2016 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 ст. 52 Феде�

рального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", ст. 43 Устава муниципального образования город Энгельс Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области  Энгельсский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского

муниципального района Саратовской области (далее � муниципальное образование город Энгельс) за
2016 год:

�  по доходам в сумме 721 133,8 тыс. рублей; 
�  по расходам в сумме 718 272,6 тыс. рублей; 
� профицит в сумме 2 861,2 тыс. рублей или 0,5 процентов объема доходов бюджета муниципального

образования город Энгельс без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнитель�
ным нормативам отчислений.

2.Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюдже�
та согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области за 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

4.Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области за 2016 год по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5.Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области за 2016 год по кодам классификации источников фи�
нансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно�финансовым и эко�

номическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству.
Глава муниципального образования 

город Энгельс  С.Е. Горевский 

Приложение  1
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов

от __________ 2017 года № ___/01

Исполнение бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области за 2016 год по кодам 

классификации доходов бюджета

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Исполнено 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 590 537,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 252 947,7

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 252 947,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02010.01.0000.110 247 499,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182.1.01.02020.01.0000.110 1 635,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 3 812,8 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000.1.03.00000.00.0000.000 20 122,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000.1.03.02000.01.0000.110 20 122,4 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02230.01.0000.110 6 879,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02240.01.0000.110 105,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02250.01.0000.110 14 157,3 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02260.01.0000.110 -1 018,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 3 756,8 
Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 3 756,8 
Единый сельскохозяйственный налог 182.1.05.03010.01.0000.110 3 756,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000.1.06.00000.00.0000.000 108 725,9 

Налог на имущество физических лиц 000.1.06.01000.00.0000.110 108 725,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 182.1.06.01030.13.0000.110 108 725,9 

Земельный налог 000.1.06.06000.00.0000.110 127 658,4 

Земельный налог с организаций 000.1.06.06030.00.0000.110 60 330,7 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 182.1.06.06033.13.0000.110 60 330,7 

Земельный налог с физических лиц 000.1.06.06040.00.0000.110 67 327,6 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 182.1.06.06043.13.0000.110 67 327,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 60 434,8 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000.1.11.05000.00.0000.120 51 029,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000.1.11.05010.00.0000.120 48 237,7 

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 134.1.11.05013.13.0000.120 48 237,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 000.1.11.05070.00.0000.120 2 792,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)  134.1.11.05075.13.0000.120 2 792,1 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000.1.11.09000.00.0000.120 9 405,0 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000.1.11.09040.00.0000.120 9 405,0 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 125.1.11.09045.13.0000.120 9 402,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 134.1.11.09045.13.0000.120 3,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000.1.14.00000.00.0000.000 16 264,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000.1.14.02000.00.0000.000 2 468,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 000.1.14.02050.13.0000.410 2 468,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (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 134.1.14.02053.13.0000.410 2 468,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000.1.14.06000.00.0000.430 13 796,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000.1.14.06010.00.0000.430 13 796,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 134.1.14.06013.13.0000.430 13 796,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000.1.16.00000.00.0000.000 627,5
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Приложение  2
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов

от __________ 2017 года № ___/01

Исполнение бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области за 2016 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 000.1.16.33000.00.0000.140 142,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений 119.1.16.33050.13.0000.140 142,9 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 000.1.16.51000.02.0000.140 484,6 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 119.1.16.51040.02.0000.140 106,7 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 125.1.16.51040.02.0000.140 377,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 130 595,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 130 595,9 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000.2.02.01000.00.0000.151 10 595,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000.2.02.01001.00.0000.151 10 595,9 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности*  119.2.02.01001.13.0000.151 10 595,9 

Иные межбюджетные трансферты 000.2.02.04000.00.0000.151 120 000,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации 000.2.02.04095.00.0000.151 120 000,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации 119.2.02.04095.13.0000.151 120 000,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ   721 133,8 

Наименование Код 
Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
да 

Сумма, 
тыс. руб. 

Администрация Энгельсского 
муниципального района 

102         3 226,6 

Общегосударственные вопросы 102 01       3 226,6 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

102 01 07     997,0 

Непрограммные направления деятельности 102 01 07 20 0 00 00000   997,0 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

102 01 07 26 0 00 00000   997,0 

Выполнение прочих обязательств государства 102 01 07 26 3 00 00000   997,0 
Расходы на подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления 

102 01 07 26 3 00 03300   997,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

102 01 07 26 3 00 03300 200 997,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102 01 07 26 3 00 03300 240 997,0 

Другие общегосударственные вопросы  102 01 13     2 229,6 
Непрограммные направления деятельности 102 01 13 20 0 00 00000   99,2 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

102 01 13 26 0 00 00000   99,2 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе оплата по судам 

102 01 13 26 1 00 00000   99,2 

Исполнение исковых требований 102 01 13 26 1 0 001400   99,2 
Исполнение судебных актов 102 01 13 26 1 00 01400 830 99,2 
Ведомственная целевая программа "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области" 
в 2016 году 

102 01 13 43 0 00 00000   237,4 

Оказание поддержки социально-
ориентированным некоммерческим 
организациям  

102 01 13 43 0 00 11000   237,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

102 01 13 43 0 00 11000 600 237,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

102 01 13 43 0 00 11000 630 237,4 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2017 годы 

102 01 13 65 0 00 00000   1 893,0 

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

102 01 13 65 0 00 14300   1 893,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

102 01 13 65 0 00 14300 600 1 893,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

102 01 13 65 0 00 14300 630 1 893,0 

Администрация муниципального 
образования город Энгельс 

104         28,8 

Общегосударственные вопросы 104 01       28,8 
Другие общегосударственные вопросы  104 01 13     28,8 
Непрограммные направления деятельности 104 01 13 20 0 00 00000   28,8 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

104 01 13 26 0 00 00000   28,8 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе оплата по судам 

104 01 13 26 1 00 00000   28,8 

Исполнение исковых требований 104 01 13 26 1 0 001400   28,8 
Исполнение судебных актов 104 01 13 26 1 00 01400 830 28,8 
Комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального района 

119         128 641,3 

Общегосударственные вопросы 119 01       2 730,8 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

119 01 04     2 730,8 

Непрограммные направления деятельности 119 01 04 20 0 00 00000   2 730,8 
Предоставление межбюджетных трансфертов 119 01 04 28 0 00 00000   2 730,8 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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 

119 01 04 28 0 00 03500   2 345,6 

Межбюджетные трансферты 119 01 04 28 0 00 03500 500 2 345,6 
Иные межбюджетные трансферты 119 01 04 28 0 00 03500 540 2 345,6 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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 

119 01 04 28 0 00 03700   385,2 

Межбюджетные трансферты 119 01 04 28 0 00 03700 500 385,2 
Иные межбюджетные трансферты 119 01 04 28 0 00 03700 540 385,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

119 03       10 836,5 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

119 03 09     10 836,5 

Непрограммные направления деятельности 119 03 09 20 0 00 00000   10 836,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов 119 03 09 28 0 00 00000   10 836,5 
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 

119 03 09 28 0 00 03600   10 836,5 

Межбюджетные трансферты 119 03 09 28 0 00 03600 500 10 836,5 
Иные межбюджетные трансферты 119 03 09 28 0 00 03600 540 10 836,5 

Национальная экономика 119 04       1 905,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

119 04 12     1 905,0 

Непрограммные направления деятельности 119 04 12 20 0 00 00000   1 905,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 119 04 12 28 0 00 00000   1 905,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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 

119 04 12 28 0 00 03400   1 905,0 

Межбюджетные трансферты 119 04 12 28 0 00 03400 500 1 905,0 
Иные межбюджетные трансферты 119 04 12 28 0 00 03400 540 1 905,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 119 05       753,7 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

119 05 05     753,7 

Непрограммные направления деятельности 119 05 05 20 0 00 00000   753,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов 119 05 05 28 0 00 00000   753,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального 
района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление 
переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений в части 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения, в том числе организация 
похоронного дела, в соответствии с 
заключенным соглашением 

119 05 05 28 0 00 06700   753,7 

Межбюджетные трансферты 119 05 05 28 0 00 06700 500 753,7 
Иные межбюджетные трансферты 119 05 05 28 0 00 06700 540 753,7 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

119 13       16 415,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

119 13 01     16 415,3 

Непрограммные направления деятельности 119 13 01 20 0 00 00000   16 415,3 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

119 13 01 26 0 00 00000   16 415,3 

Обслуживание долговых обязательств 119 13 01 26 5 00 00000   16 415,3 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

119 13 01 26 5 00 01800   16 415,3 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

119 13 01 26 5 00 01800 700 16 415,3 

Обслуживание муниципального долга 119 13 01 26 5 00 01800 730 16 415,3 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

119 14       96 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

119 14 03     96 000,0 

Непрограммные направления деятельности 119 14 03 20 0 00 00000   96 000,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 119 14 03 28 0 00 00000   96 000,0 
Иные межбюджетные трансферты общего 
характера 

119 14 03 28 0 00 04100   96 000,0 

Межбюджетные трансферты 119 14 03 28 0 00 04100 500 96 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 119 14 03 28 0 00 04100 540 96 000,0 
Комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

123         2 489,6 

Национальная экономика 123 04       2 489,6 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

123 04 12     2 489,6 

Непрограммные направления деятельности 123 04 12 20 0 00 00000   2 489,6 
Внепрограммные мероприятия 123 04 12 27 0 00 00000   2 489,6 
Проведение внепрограммных мероприятий 123 04 12 27 1 00 00000   2 489,6 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

123 04 12 27 1 00 02800   2 489,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

123 04 12 27 1 00 02800 200 2 489,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

123 04 12 27 1 00 02800 240 2 489,6 

Управление социальных субсидий 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

124         524,1 

Социальная политика 124 10       524,1 
Пенсионное обеспечение 124 10 01     524,1 
Непрограммные направления деятельности 124 10 01 20 0 00 00000   524,1 
Меры социальной и материальной поддержки 
населения 

124 10 01 25 0 00 00000   524,1 

Доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

124 10 01 25 0 00 00900   168,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

124 10 01 25 0 00 00900 300 168,8 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

124 10 01 25 0 00 00900 310 168,8 

Пенсия за выслугу лет депутатам, выборным 
должностным лицам, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

124 10 01 25 0 00 05900   355,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

124 10 01 25 0 00 05900 300 355,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

124 10 01 25 0 00 05900 310 355,3 

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

125         490 753,3 

Общегосударственные вопросы 125 01       114,0 
Другие общегосударственные вопросы  125 01 13     114,0 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи 
муниципального имущества 

125 01 13 26 4 00 00000   114,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

125 01 13 26 4 00 01700   114,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 01 13 26 4 00 01700 200 114,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 01 13 26 4 00 01700 240 114,0 

Национальная экономика 125 04       375 820,4 
Транспорт 125 04 08     27 186,6 
Непрограммные направления деятельности 125 04 08 20 0 00 00000   27 186,6 
Расходы в сфере национальной экономики 125 04 08 22 0 00 00000   27 186,6 
Возмещение недополученных доходов, 
возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые горэлектротранспортом 

125 04 08 22 0 00 04500   27 186,6 

Иные бюджетные ассигнования 125 04 08 22 0 00 04500 800 27 186,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 04 08 22 0 00 04500 810 27 186,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 125 04 09     348 633,8 
Непрограммные направления деятельности 125 04 09 20 0 00 00000   212 093,7 
Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

125 04 09 24 0 00 00000   212 068,9 

Обеспечение деятельности учреждений, не 
относящихся к социальной сфере 

125 04 09 24 1 00 00000   212 068,9 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий  и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

125 04 09 24 1 00 00100   207 215,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

125 04 09 24 1 00 00100 600 207 215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 125 04 09 24 1 00 00100 610 207 215,4 
Расходы на выполнение муниципальных 
заданий  и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда  

125 04 09 24 1 00 01500   4 853,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

125 04 09 24 1 00 01500 600 4 853,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 125 04 09 24 1 00 01500 610 4 853,5 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

125 04 09 26 0 00 00000   24,8 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе  оплата по судам  

125 04 09 26 1 00 00000   24,8 

Исполнение исковых требований 125 04 09 26 1 00 01400   24,8 
Иные бюджетные ассигнования 125 04 09 26 1 00 01400 800 24,8 
Исполнение судебных актов 125 04 09 26 1 00 01400 830 24,8 
Ведомственная целевая программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в 
границах муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2014-2016 годы»  

125 04 09 39 0 00 00000   133 409,0 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы)  

125 04 09 39 0 00 11700   246,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 11700 200 246,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 11700 240 246,7 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы), за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда 

125 04 09 39 0 00 12400   1 971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 12400 200 1 971,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 12400 240 1 971,5 
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Расходы на капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

125 04 09 39 0 00 04300   2 106,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 04300 200 2 106,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 04300 240 2 106,4 

Расходы на капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда 

125 04 09 39 0 00 04400   9 084,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 04400 200 9 084,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 00 04400 240 9 084,4 

Основное мероприятие «Мероприятия по 
решению неотложных задач по приведению в 
нормативное состояние автомобильных дорог  
местного значения" 

125 04 09 39 0 01 00000   60 000,0 

Реализация мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственночастного 
партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации  

125 04 09 39 0 01 54200   60 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 01 54200 200 60 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 01 54200 240 60 000,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по 
развитию и увеличению пропускной 
способности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 

125 04 09 39 0 02 00000   60 000,0 

Реализация мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственночастного 
партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации  

125 04 09 39 0 02 54200   60 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 02 54200 200 60 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 04 09 39 0 02 54200 240 60 000,0 

Ведомственная целевая программа "Дорожная 
деятельность и благоустройство территорий  в 
2016-2018 годах" 

125 04 09 49 0 00 00000   3 131,1 

Возмещение затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), связанных с 
обеспечением безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования город Энгельс в части 
содержания технических средств организации 
дорожного движения 

125 04 09 49 0 00 11500   1 875,5 

Иные бюджетные ассигнования 125 04 09 49 0 00 11500 800 1 875,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 04 09 49 0 00 11500 810 1 875,5 

Возмещение затрат по оплате электроэнергии, 
необходимой для обеспечения 
работоспособности технических средств 
организации дорожного движения 

125 04 09 49 0 00 11600   992,0 

Иные бюджетные ассигнования 125 04 09 49 0 00 11600 800 992,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 04 09 49 0 00 11600 810 992,0 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы)  

125 04 09 49 0 00 11700   263,6 

Иные бюджетные ассигнования 125 04 09 49 0 00 11700 800 263,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 04 09 49 0 00 11700 810 263,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 125 05       114 818,9 
Жилищное хозяйство  125 05 01     24 900,0 
Непрограммные направления деятельности 125 05 01 20 0 00 00000   9 994,6 
Расходы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

125 05 01 23 0 00 00000   9 127,3 

Поддержка жилищного хозяйства 125 05 01 23 1 00 00000   9 127,3 
Расходы на капитальный ремонт  и ремонт 
муниципального жилищного фонда 

125 05 01 23 1 00 04700   2 068,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 01 23 1 00 04700 200 2 068,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 01 23 1 00 04700 240 2 068,0 

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 

125 05 01 23 1 00 07700   7 059,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 01 23 1 00 07700 200 7 059,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 01 23 1 00 07700 240 7 059,3 

Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

125 05 01 24 0 00 00000   861,7 

Обеспечение деятельности учреждений, не 
относящихся к социальной сфере 

125 05 01 24 1 00 00000   861,7 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий  и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

125 05 01 24 1 00 00100   861,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

125 05 01 24 1 00 00100 600 861,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 125 05 01 24 1 00 00100 610 861,7 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

125 05 01 26 0 00 00000   5,6 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе  оплата по судам  

125 05 01 26 1 00 00000   5,6 

Исполнение исковых требований 125 05 01 26 1 00 01400   5,6 
Иные бюджетные ассигнования 125 05 01 26 1 00 01400 800 5,6 
Исполнение судебных актов 125 05 01 26 1 00 01400 830 5,6 
Ведомственная целевая программа "Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, на 2014-2016 
годы» 

125 05 01 40 0 00 00000   3 649,4 

Расходы на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов, за счет средств муниципального 
дорожного фонда 

125 05 01 40 0 00 04600   2 485,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 01 40 0 00 04600 200 2 485,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 01 40 0 00 04600 240 2 485,4 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы) 

125 05 01 40 0 00 11700   1 164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 01 40 0 00 11700 200 1 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 01 40 0 00 11700 240 1 164,0 

Муниципальная программа «Замена и 
модернизация лифтового оборудования в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, в 2014-2016 
годах» 

125 05 01 42 0 00 00000   2 564,1 

Замена и модернизация лифтового 
оборудования многоквартирных домов 

125 05 01 42 0 00 10900   2 559,9 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 01 42 0 00 10900 800 2 559,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 01 42 0 00 10900 810 2 559,9 

Обеспечение долевого финансирования в 
части муниципальной доли собственности на 
замену и модернизацию лифтового 
оборудования многоквартирных домов  

125 05 01 42 0 00 14400   4,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 01 42 0 00 14400 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 01 42 0 00 14400 240 4,2 

Ведомственная целевая программа 
"Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском 
муниципальном районе в 2016 году" 

125 05 01 59 0 00 00000   8 691,9 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы)  

125 05 01 59 0 00 11700   8 691,9 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 01 59 0 00 11700 800 8 691,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

125 05 01 59 0 00 11700 810 8 691,9 

Коммунальное хозяйство 125 05 02     9,2 
Непрограммные направления деятельности 125 05 02 20 0 00 00000   9,2 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

125 05 02 26 0 00 00000   9,2 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе  оплата по судам  

125 05 02 26 1 00 00000   9,2 

Исполнение исковых требований 125 05 02 26 1 00 01400   9,2 
Иные бюджетные ассигнования 125 05 02 26 1 00 01400 800 9,2 
Исполнение судебных актов 125 05 02 26 1 00 01400 830 9,2 
Благоустройство 125 05 03     89 909,7 
Непрограммные направления деятельности 125 05 03 20 0 00 00000   18 286,6 
Расходы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

125 05 03 23 0 00 00000   3 252,8 

Благоустройство 125 05 03 23 3 00 00000   3 252,8 
Расходы на организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронений 

125 05 03 23 3 00 05200   3 187,8 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 23 3 00 05200 800 3 187,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 23 3 00 05200 810 3 187,8 

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству 

125 05 03 23 3 00 05300   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

125 05 03 23 3 00 05300 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

125 05 03 23 3 00 05300 240 65,0 

Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

125  05  03 24 0 00 00000   15 033,8 

Обеспечение деятельности учреждений, не 
относящихся к социальной сфере 

125 05 03 24 1 00 00000   15 033,8 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий  и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

125  05 03 24 1 00 00100   15 033,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

125 05 03 24 1 00 00100 600 15 033,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 125 05 03 24 1 00 00100 610 15 033,8 
Ведомственная целевая программа "Дорожная 
деятельность и благоустройство территорий  в 
2016-2018 годах" 

125 05 03 49 0 00 00000   6 029,5 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы)  

125 05 03 49 0 00 11700   2 729,5 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 49 0 00 11700 800 2 729,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 49 0 00 11700 810 2 729,5 

Возмещение затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), связанных с организацией 
ритуальных услуг и содержанием мест 
захоронений 

125 05 03 49 0 00 11800   3 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 49 0 00 11800 800 3 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 49 0 00 11800 810 3 300,0 

Ведомственная целевая программа "Уличное 
освещение в 2016-2018 годах" 

125 05 03 52 0 00 00000   65 593,6 

Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы)  

125 05 03 52 0 00 11700   4 056,7 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 52 0 00 11700 800 4 056,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 52 0 00 11700 810 4 056,7 

Возмещение муниципальным казенным 
предприятиям, учредителем  которых является 
муниципальное образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, затрат по оплате 
электроэнергии, потребляемой сетями  
уличного освещения территории 
муниципального образования город Энгельс  

125 05 03 52 0 00 12200   44 029,5 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 52 0 00 12200 800 44 029,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 52 0 00 12200 810 44 029,5 

Возмещение муниципальным казенным 
предприятиям, учредителем которых является 
муниципальное образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), связанных с содержанием 
(техническим обслуживанием), текущим и 
капитальным ремонтом оборудования и сетей 
уличного освещения территории 
муниципального образования город Энгельс  

125 05 03 52 0 00 12300   17 507,4 

Иные бюджетные ассигнования 125 05 03 52 0 00 12300 800 17 507,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

125 05 03 52 0 00 12300 810 17 507,4 

Комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 
муниципального района 

127         9 976,0 

Образование  127 07       9 976,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

127 07 07     9 976,0 

Непрограммные направления деятельности 127 07 07 20 0 00 00000   8 976,1 
Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

127 07 07 24 0 00 00000   8 976,1 

Обеспечение деятельности учреждений 
молодежной политики 

127 07 07 24 5 00 00000   8 976,1 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

127 07 07 24 5 00 00100   8 976,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

127 07 07 24 5 00 00100 600 8 976,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 127 07 07 24 5 00 00100 610 8 976,1 
Муниципальная программа «Молодёжь 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2016 - 2020 годы 

127 07 07 37 0 00 00000   999,9 

Занятость подростков 127 07 07 37 0 00 10100   999,9 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

127 07 07 37 0 00 10100 600 999,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 127 07 07 37 0 00 10100 610 999,9 
Управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 

128         60 475,8 

Культура, кинематография 128 08       60 475,8 
Культура 128 08 01     60 475,8 
Непрограммные направления деятельности 128 08 01 20 0 00 00000   56 787,7 
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Приложение 3
к решению Энгельсского городского Совета депутатов

от ___________ 2017 года №____/01

Исполнение бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области за 2016 год по разделам и подразделам,

классификации расходов  бюджета 

Приложение  4
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов

от __________ 2017 года № ___/01

Исполнение бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области за 2016 год по кодам классификации источников

финансирования дефицита бюджета 

Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

128 08 01 24 0 00 00000   56 787,7 

Обеспечение деятельности клубных 
учреждений и домов культуры 

128 08 01 24 7 00 00000   43 938,1 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

128 08 01 24 7 00 00100   43 938,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

128 08 01 24 7 00 00100 600 43 938,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 128 08 01 24 7 00 00100 610 43 938,1 
Обеспечение деятельности музея 128 08 01 24 8 00 00000   12 849,6 
Расходы на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

128 08 01 24 8 00 00100   12 849,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

128 08 01 24 8 00 00100 600 12 849,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 128 08 01 24 8 00 00100 610 12 849,6 
Ведомственная целевая программа "Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области" 
на 2014-2016 годы 

128 08 01 36 0 00 00000   3 688,1 

Проведение мероприятий в сфере культуры 128 08 01 36 0 00 10700   2 663,9 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

128 08 01 36 0 00 10700 600 2 663,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 128 08 01 36 0 00 10700 610 2 663,9 
 Погашение кредиторской задолженности за 
оказанные услуги (выполненные работы) 

128 08 01 36 000 11700   1 024,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

128 08 01 36 000 11700 600 1 024,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 128 08 01 36 000 11700 610 1 024,2 
Управление по физической культуре и 
спорту администрации Энгельсского 
муниципального района 

133         11 295,0 

Физическая культура и спорт 133 11       11 295,0 
Физическая культура  133 11 01     11 295,0 
Непрограммные направления деятельности 133 11 01 20 0 00 00000   9 196,2 
Обеспечение деятельности учреждений и 
некоммерческих организаций 

133 11 01 24 0 00 00000   9 196,2 

Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта 

133 11 01 24 П 00 00000   9 196,2 

Расходы на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

133 11 01 24 П 00 00100   9 196,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

133 11 01 24 П 00 00100 600 9 196,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 133 11 01 24 П 00 00100 610 9 196,2 
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области" на 2014 - 2016 годы 

133 11 01 35 0 00 00000   2 098,8 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

133 11 01 35 0 00 10300   2 098,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

133 11 01 35 0 00 10300 200 956,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

133 11 01 35 0 00 10300 240 956,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

133 11 01 35 0 00 10300 600 1 142,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 133 11 01 35 0 00 10300 610 1 142,6 
Комитет по управлению имуществом 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

134         223,7 

Общегосударственные вопросы 134 01       127,7 
Другие общегосударственные вопросы  134 01 13     127,7 
Непрограммные направления деятельности 134 01 13 20 0 00 00000   127,7 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

134 01 13 26 0 00 00000   127,7 

Погашение просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе  оплата по судам  

134 01 13 26 1 00 00000   52,0 

Исполнение исковых требований 134 01 13 26 1 00 01400   52,0 
Иные бюджетные ассигнования 134 01 13 26 1 00 01400 800 52,0 
Исполнение судебных актов 134 01 13 26 1 00 01400 830 52,0 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи 
муниципального имущества 

134 01 13 26 4 00 00000   75,7 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

134 01 13 26 4 00 01700   75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

134 01 13 26 4 00 01700 200 75,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

134 01 13 26 4 00 01700 240 75,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 134 05       96,0 
Жилищное хозяйство  134 05 01     96,0 
Непрограммные направления деятельности 134 05 01 20 0 00 00000   96,0 
Расходы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

134 05 01 23 0 00 00000   96,0 

Поддержка жилищного хозяйства 134 05 01 23 1 00 00000   96,0 
Ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 

134 05 01 23 1 00 07700   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

134 05 01 23 1 00 07700 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

134 05 01 23 1 00 07700 240 96,0 

Энгельсский городской Совет депутатов 147         10 633,8 
Общегосударственные вопросы 147 01       10 633,8 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

147 01 02     1 663,8 

Непрограммные направления деятельности 147 01 02 20 0 00 00000   1 663,8 
Выполнение функций муниципальными 
органами 

147 01 02 21 0 00 00000   1 663,8 

Обеспечение деятельности представительного 
органа власти 

147 01 02 21 1 00 00000   1 663,8 

Глава муниципального образования  147 01 02 21 1 00 01100   1 663,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

147 01 02 21 1 00 01100 100 1 663,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

147 01 02 21 1 00 01100 120 1 663,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

147 01 03     8 787,9 

Непрограммные направления деятельности 147 01 03 20 0 00 00000   8 787,9 
Выполнение функций муниципальными 
органами 

147 01 03 21 0 00 00000   8 787,9 

Обеспечение деятельности представительного 
органа власти 

147 01 03 21 1 00 00000   8 787,9 

Расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 

147 01 03 21 1 00 02200   8 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

147 01 03 21 1 00 02200 100 7 998,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

147 01 03 21 1 00 02200 120 7 998,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

147 01 03 21 1 00 02200 200 785,8 

Расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 

149 05 05 21 2 00 02200   3,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

149 05 05 21 2 00 02200 240 3,8 

Уплата налога на имущество организаций, 
транспортного налога  и иных платежей 
муниципальными органами, относящиеся к 
обеспечению деятельности аппарата 
управления 

149 05 05 21 2 00 03200   0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 149 05 05 21 2 00 03200 850 0,8 
Всего            718 272,6 

Наименование 
Разде

л 
Подра
здел 

Сумма, 
тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 01   16 861,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 663,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 8 787,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 2 730,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 997,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13 2 682,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   10 836,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 10 836,5

Национальная экономика 04   380 215,0
Транспорт 04 08 27 186,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 348 633,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 394,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   115 673,2
Жилищное хозяйство  05 01 24 996,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9,2
Благоустройство 05 03 89 909,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 758,3
Образование  07   9 976,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 976,0
Культура, кинематография 08   60 475,8
Культура 08 01 60 475,8
Социальная политика 10   524,1
Пенсионное обеспечение 10 01 524,1
Физическая культура и спорт 11   11 295,0
Физическая культура  11 01 11 295,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13   16 415,3
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 16 415,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14   96 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 96 000,0
Всего      718 272,6

Код бюджетной классификации Наименование 
Сумма, 
тыс.руб. 

000.01.00.00.00.00.0000.000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - 2 861,2 

000.01.02.00.00.00.0000.000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0 

000.01.02.00.00.00.0000.700 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 118 500,0 

000.01.02.00.00.13.0000.710 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 118 500,0 

000.01.02.00.00.00.0000.800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -118 500,0 

000.01.02.00.00.13.0000.810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -118 500,0 

119.01.02.00.00.13.0000.710 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 118 500,0 

119.01.02.00.00.13.0000.810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -118  500,0 

000.01.05.00.00.00.0000.000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета - 2 861,2 

000.01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 
 

-840 608,6 

000.01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -840 608,6 

000.01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -840 608,6 

000.01.05.02.01.13.0000.510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений -840 608,6 

119.01.05.02.01.13.0000.510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений -840 608,6 

000.01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюджетов 837 747,4 

000.01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 837 747,4 

000.01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 837 747,4 

000.01.05.02.01.13.0000.610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 837 747,4 

119.01.05.02.01.13.0000.610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 837 747,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

147 01 03 21 1 00 02200 240 785,8 

Уплата налога на имущество организаций, 
транспортного налога  и иных платежей 
муниципальными органами 

147 01 03 21 1 00 03200   3,5 

Иные бюджетные ассигнования 147 01 03 21 1 00 03200 800 3,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 147 01 03 21 1 00 03200 850 3,5 
Другие общегосударственные вопросы  147 01 13     182,1 
Непрограммные направления деятельности 147 01 13 20 0 00 00000   182,1 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

147 01 13 26 0 00 00000   182,1 

Выполнение прочих обязательств государства 147 01 13 26 3 00 00000   182,1 
Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований Саратовской области 

147 01 13 26 3 00 01600   182,1 

Иные бюджетные ассигнования 147 01 13 26 3 00 01600 800 182,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 147 01 13 26 3 00 01600 850 182,1 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования город Энгельс 

149         4,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 149 05       4,6 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

149 05 05     4,6 

Непрограммные направления деятельности 149 05 05 20 0 00 00000   4,6 
Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти  

149 05 05 21 2 00 00000   4,6 


